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ЗАКШОЧЕ11ИЕ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

МКУ «Управление образования Мотыгинского района» за 2017 год

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 образования 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 и «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 25.03.2011 № 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 191н, отчетность должна 
предоставляться в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 
сопроводительным письмом. Отчетность предоставлена не сброшюрованная, без 
сопроводительного письма. В представленной отчетности отчетность по 
муниципальному казенному учреждению(МКУ) Управление образования 
практически отсутствует , приложены формы по муниципальным бюджетным 
учреждениям образования(МБУ) и формы которые вообще 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 Управления образования Мотыгинского района» за 2017 
год должна быть составлена по Бюджетному кодексу Российской Федерации, 
Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Представленная в контрольный орган бюджетная отчетность составлена с 
нарушением перечня бюджетной отчетности, утвержденной пунктом 3 статьи 
264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Письмо КСО от 05.04.2018г., №2
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Казенные учреждения
Следует отметить, 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 образования. Нет формы 
отчетности № 0503130, 0503125, 0503121,0503230, 0503161, 0503162, 0503166, 
0503167, 0503171,0503172, 0503173, 0503175,0503174,0503177,0503190, 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. В пояснительной записке 
отсутствуют пояснения по данным формам.

В сведениях об изменениях бюджетной росписи (форма по ОКУД 0503163)- 
форм казенного учреждения, числовые показатели указаны неверно. В приложение 
к пояснительной записке таблицы № 1 указан несуществующий устав учреждения.

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

Проверкой установлено, что в отчетности по Управлению образования 
отсутствуют практически все формы отчетности по МКУ Управления образования, 
а если они и есть, то там прописаны консолидированные числовые показатели по 
учреждениям образования.

2. Сведения о количестве подведомственных получателей бюджетных 
средств и основных направлениях деятельности.

Формы 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников 
бюджетного процесса учреждений », в отчете нет.

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

Баланс по МКУ Управления образования не приложен. Соответственно 
дебиторскую задолженность по форме 0503169 на начало года в сумме 537799,36 и 
на конец года в сумме 374312,36 руб. проверить на соответствие не представляется 
возможным. Пояснения по возникновению задолженности не отражены ни в 
форме, ни в пояснительной записке.

Кредиторская задолженность по приложению № 11 составляет 640 руб. 
(расчеты по платежам в бюджет за счет средств районного бюджета).
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4. Проведение внутренних и внешних контрольных мероприятий.

В 2017 году в МКУ «Управление образования Мотыгинского района» 
проводились мероприятия внутреннего контроля. Проведена инвентаризация 
01.12.2017г., снимались показания спидометра.

В 2017 году МКУ «Управление образования Мотыгинского района» 
мероприятия внешнего контроля не проводились.

4. Анализ выполнения плановых показателей по доходам и расходам.

Анализ провести не представляется возможным, ввиду отсутствия 
показателей в 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 0503762,0503763,0503764,0503766,0503775,0503796. Нет сведений по 
таблицам- приложениям к пояснительной записке (таблица № 1,2,3,4,5,6,7).

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

Согласно предоставленной отчетности остаток денежных средств на счетах 
учреждений составляет 1265 942,48 руб., в том числе «Во временном 
пользовании» составляет 28 635 руб., собственные доходы учреждения 
(предпринимательская деятельность) 1234373,48 руб., средства по 
муниципальному заданию 2934 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 по ОКУД 0503769). Дебиторская 
задолженность на отчетную дату составила 5039247,81 руб., что на 3 646 132,02
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руб. меньше, чем на начало года. Кредиторская задолженность на отчетную дату 
составила 8332759,73 руб., что на 3 760 327,08 руб. больше, чем на начало года. 
______  ___________________________________________руб-
Наименование Дебиторская Кредиторская

На начало года На конец года На начало года На конец года

Муниципальное
задание

8 685 379.83 5 008 409.56 4 572 431,06 8 200 566,58

Иные цели 0.00 0,72 1.59 132 193,15
Предпринимательск
ая

0.00 30 837.53 0.00 0,00

итого 8 685 379.83 5 039 247.81 4 572 432,65 8 332 759,73

В расшифровках (№ 1 1,№12) по кредиторской задолженности, отражено, что 
кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета составляет по 
бюджетным учреждениям образования 7 879 830,42 руб., по МКУ Управление 
образования 640 руб. Большую долю составляет задолженность за коммунальные 
услуги в сумме 5 717 709,14 руб. Кредиторская задолженность за счет средств, 
краевого бюджета составляет 452 929,31руб. Из них, большую долю составляет 
задолженность по платежам в бюджет.

Причиной образования кредиторской задолженности указан недостаточный 
объем финансирования в связи с низкой доходной частью бюджета.

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 97,9%;
по иным целям 98,48%
но предпринимательской деятельности 74,88%

руб.
Наименование Утвержденные 

плановые назначения
Исполнено плановых 
назначений

Не исполнено 
плановых назначений

Муниципальное
задание

421 923 624.21 413 054 642,13 8 868 982.08

Иные цели 30 141 907,22 29 682 533,46 459 373,76
Предпринимательская
деятельность

15 164 860,00 11 355 357,88 3 809 502,12

итого 467 230 391,43 13137857,96

Выполнение принятых обязательств бюджетных учреждений (форма по 
ОКУД 0503738) на отчетную дату составило: 

по муниципальному заданию 98%; 
по иным целям 100%
по предпринимательской деятельности 100 %

руб.
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Наименование Принятые
обязательства

Исполнено
обязательств

Не исполнено 
обязательств

Муниципальное
задание

421 173 987.01 413 130 583,98 8 043 403,03

Иные цели 29 682 533.46 29 682 533,46 0
Предпринимательская
деятельность

11 315 900.77 11315 900.77 0

итого 462 172 421,24 454129018.21 8 043 403,03

4. Проведение внутренних и внешних контрольных мероприятий.

Приложения по проведению внутренних и внешних проверок к отчетности не 
приложены.

7. Полнота составления пояснительной записки.

В пояснительной записке отсутствует текстовая часть, присутствуют не все 
обязательные к заполнению формы. В таблице №1 указан недействующий устав.

Выводы:

1. Отчетность составлена в нарушении 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).

2. Отчетность составлена в нарушении 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.

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

представлено.
5. Отчетность по МКУ «Управление образования» не предоставлена.
6. Отчетность по бюджетным учреждениям предоставлена не в полном 

объеме.
7.Текстовая часть пояснительной записки не заполнена, пояснений по
дебиторской задолженности нет.

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

Председатель контрольного органа О.Л.Стаценко


