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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положения о бюджетном процессе в Мотыгинском районе, утвержденного 
решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 30.09.2013 № 24-244 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Мотыгинском районе», была 
проведена внешняя проверка представленной годовой отчетности по исполнению 
бюджета за 2017 год МКУ «Управление культуры Мотыгинского района».

Внешняя проверка годовой отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, представляет собой анализ бюджетной отчетности 
администратора бюджетных средств и соответствие годовой отчетности 
положениям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 191 н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (казенные учреждения) и приложениями приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.201 1 № 33-н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений.

Метод проведения внешней проверки -  выборочный.
Цели внешней проверки -
1. Анализ и оценка содержащейся в годовой бюджетной отчетности 

информации о финансовой деятельности главного администратора бюджетных 
средств и подведомственных учреждений.

2. Соблюдение внутренней согласованности соответствующих форм 
отчетности (контрольных соотношений) между показателями различных форм 
отчетности об исполнении бюджета за 2017 год и пояснительной записки.
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3. Соблюдение единого порядка составления и представления годовой 
бюджетной отчетности казенных и бюджетных учреждений;

4. Анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности на конец 
отчетного периода, причин и сроков их возникновения.

1. Проверка полноты составления отчетности.

Бюджетная отчетность представлена по письменному запросу контрольного 
органа1.

В соответствии с требованиями п. 4 Инструкции 191 и, отчетность должна 
предоставляться в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 
сопроводительным письмом. Отчетность предоставлена не сброшюрованная, без 
сопроводительного письма. В оглавлении проставлены коды форм по ОКУД, 
которые не соответствуют кодам форм, приложенным в отчетности. В 
предоставленной бюджетной отчетности отчетность по муниципальному 
казенному учреждению (МКУ) Управление культуры и муниципальному 
казенному учреждению Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 
практически отсутствует, в отчетности приложены формы по муниципальным 
бюджетным учреждениям культуры (МБУ) и формы, которые, не относятся к 
формам отчетности данных учреждений.

В случае передачи получателем бюджетных средств ведения бухучета 
централизованной бухгалтерии, бюджетная отчетность представляется с 
соглашением о передаче полномочий по ведению бюджетного учета. Бюджетная 
отчетность, составленная централизованной бухгалтерией, подписывается 
руководителем получателя бюджетных средств, руководителем и главным 
бухгалтером (бухгалтером-специалистом) централизованной бухгалтерии, 
осуществляющей ведение бюджетного учета. Соглашение о передаче полномочий 
по ведению бюджетного учета не представлено.

Структура и бюджетная классификации, отраженная в бюджетной 
отчетности соответствует структуре и классификации, утвержденной решением 
Мотыгинского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 11-96 «О бюджете 
района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

Бюджетная отчетность МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» за 
2017 год должна быть составлена по Бюджетному кодексу Российской Федерации, 
Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

1 Письмо КСО от 05.04.2018г., №2
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Представленная в контрольный орган бюджетная отчетность составлена с 
нарушением перечня бюджетной отчетности, утвержденной пунктом 3 статьи 
264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проверкой установлено, что в нарушение приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (казенные 
учреждения), в отчете отсутствуют практически все формы отчетности по 
казенному муниципальному учреждению Управление культуры. Нет формы 
отчетности № 0503130, 0503127, 0503123, 0503121,0503230,0503160, 0503161, 
0503162,0503164, 0503166, 0503167,0503168,0503169, 0503171,0503172, 0503173, 
0503175,0503174,0503190,0503178,0503296,0503320. В соответствие п.8 
вышеуказанного приказа в случае, если все показатели, предусмотренные формой 
бюджетной отчетности, утвержденной настоящей Инструкцией, не имеют 
числового значения, такая форма отчетности не составляется, информация об этих 
формах подлежит отражению в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 
отчетный период. Пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160) отсутствует в 
отчете.

В сведениях об изменениях бюджетной росписи (форма по ОКУД 0503163) - 
форма казенного учреждения, числовые показатели указаны неверно.

В годовом отчете приложены формы, не относящиеся к формам отчетности 
инструкции 191 н отчетности, а именно форма 0503320, 0503321, 0503369, 0503317, 
0503323,0503361.

2. Сведения о количестве подведомственных получателей бюджетных 
средств и основных направлениях деятельности по казенному учреждению 
представлены не по установленной форме. Неверно указано количество казенных 
и бюджетных учреждений. В сведениях на конец кода проставлено 2 казенных 
учреждения и 8 бюджетных учреждений, фактически на конец года 1 казенное 
учреждение и 7 бюджетных.

3. Инвентаризация активов и обязательств. Кредиторская и дебиторская 
задолженность не предоставлена в соответствующих формах отчетности.

Баланс по казенному учреждению Управление культуры и казенному 
учреждению централизованная бухгалтерия культуры (до 01.10.2017), согласно 
действующей инструкции и утвержденным формам, в отчетности не отражен

4. Проведение внутренних и внешних контрольных мероприятий.
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В 2017 году в казенных учреждениях культуры, проводились мероприятия 
внутреннего контроля, а именно, ревизия кассы 02.03.2017г.,17.03.2017г. 
,05.05.2017г.,25.09.2017г.,20.10.2017г., 14.12.2017г. Проведена инвентаризация ТМЦ 
и основных средств 28.11.2017г.,

В 2017 году, согласно отчетности, в казенных учреждениях культуры 
мероприятия внешнего контроля не проводились.

4. Анализ выполнения плановых показателей по доходам и расходам.

Анализ выполнения плановых показателей по доходам и расходам казенных 
учреждений провести не представляется возможным, ввиду отсутствия показателей 
в утвержденных инструкцией формах отчетности.

Бюджетные учреждения

1. Проверка полноты составления отчетности

В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
25.03.2011г. № ЗЗн «Об утверждении инструкции о порядке составления, 
предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в отчете отсутствуют 
формы 0503725,0503710,0503738,0503760,0503768. Нет сведений по таблицам- 
приложениям к пояснительной записке (таблица № 1,2,3,4,5,7).

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств (код формы по ОКУД 0503779).

Согласно предоставленной отчетности остатки денежных средств на счетах 
бюджетных учреждений составляют 1382521,74 руб. По предпринимательской 
деятельности доходы учреждения на счетах составляют 260909,75 руб., по 
субсидии на выполнение муниципального задания 1121611,99 руб. В форме не 
прописаны действующие лицевые счета. Остатки денежных средств на начало и 
конец года не подтверждены регистрами бюджетного учета получателя 
бюджетных средств.

Сведения об изменении бюджетной росписи бюджетных учреждений, 
отсутствуют в отчете.

2. Инвентаризация активов и обязательств, кредиторская и дебиторская 
задолженность.

По предоставленным формам отчетности «Сведения о кредиторской и 
дебиторской задолженности» (форма но ОКУД 0503769). Дебиторская 
задолженность на отчетную дату составила 1445355,60 руб., что на 135134,31руб. 
больше, чем на начало года. Кредиторская задолженность на отчетную дату 
составила 1537307,43 руб., что на 537307,43 руб. больше, чем на начало года. По
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приложенной к отчетности форме 0503369 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» дебиторская задолженность составляет на конец 
года 105126,62 руб., кредиторская 24769,82 руб.

руб.
Наименование Дебиторская Кредиторская

На начало года На конец года На начало года На конец года
Муниципальное
задание

310221,29 1445355,60 0 526695,98

Иные цели 0 0 1000000 1009361,45
Предпринимательск
ая

0.00 0,0 0 1250

итого 1310221,29 1445355,60 1000000 1537307.43
В сведениях по 
форме
0503369(казенные)

29177,56 105126,62 9801,19 24769,82

итого 1339398.85 1445355,60 1009801,19 1562077,25

Причины образования кредиторской и дебиторской задолженности в 
отчетности не прописаны.

3. Анализ выполнения плановых показателей по доходам и расходам.

Согласно предоставленной отчетности (форма по ОКУД 0503737) 
исполнение утвержденных плановых назначений на отчетную дату составило: 

по муниципальному заданию 98 %; 
по иным целям 89 %
по предпринимательской деятельности 96 %

руб.
Наименование Утвержденные 

плановые назначения
Исполнено плановых 
назначений

Не исполнено 
плановых назначений

Муниципальное
задание

86602798,33 85371831,14 1230967,19

Иные цели 14417526,86 12878639,66 1538887,20
Предпринимательская
деятельность

2275111 2188679,25 86431,75

итого 103295436.19 100439150,05 2856286,14

Отчет о принятых бюджетных обязательствах учреждений (форма по ОКУД 
0503738), на отчетную дату к отчету не приложен.

4. Проведение внутренних и внешних контрольных мероприятий.

В бюджетных учреждениях культуры, за отчетный период проведены 
внутренние проверки -  инвентаризации. Не проведена инвентаризация по МБУ 
«Молодежный центр Мотыгинского района»
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7. Полнота составления пояснительной записки.

11ояснительная записка к отчетности не приложена, приложений к 
пояснительной записке нет.

1. Отчетность составлена в нарушении приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»(казенные 
учреждения).

Российской Федерации от 25.03.2011г. № ЗЗн «Об утверждении инструкции о 
порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений.

3. Отчетность составлена в нарушении Бюджетного кодекса РФ.
4. Соглашение о передаче полномочий по ведению бюджетного учета не 

представлено.
5. Отчетность по МКУ «Управление культуры» и МКУ ЦБУК не 

предоставлена.
6. Отчетность по бюджетным учреждениям предоставлена не в полном

7. Пояснительной записка не приложена, пояснений по возникновению и 
причине дебиторской задолженности нет. Пояснений по 
неисполненным бюджетным назначениям и бюджетным 
обязательствам нет.

8. Бюджетная роспись больше, чем решение о бюджете на 2797592,26

В связи с выше перечисленным, провести полный и достоверный анализ 
годовой отчетности по учреждениям культуры не представляется 
возможным.

Выводы:

Отчетность составлена в нарушении приказа Министерства финансов

объеме.

руб.

Председатель контрольного органа О.Л.Стаценко
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