
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА

ул. Партизанская, 26:
пгт. Мотыгино; 663400 Телефон (839141) 23-1-07

motkso@mail.ru

исх. № &С от «/$> pt/ 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

МКУ «Централизованная бухгалтерия 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 «Централизованная бухгалтерия 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».

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.

2. Соблюдение внутренней согласованности соответствующих форм 
отчетности (контрольных соотношений) между показателями различных форм 
отчетности об исполнении бюджета за 2017 год и пояснительной записки.

3. Соблюдение единого порядка составления и представления годовой 
бюджетной отчетности;

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

mailto:motkso@mail.ru


1. Проверка полноты составления отчетности.

Бюджетная отчетность представлена по письменному запросу контрольного 
органа1.

В соответствии с требованиями 4 Инструкции 191 н, отчетность должна 
предоставляться в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 
сопроводительным письмом. Отчетность предоставлена несброшюрованная, без 
сопроводительного письма

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

Бюджетная отчетность МКУ «Централизованная бухгалтерия 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.

В нарушение 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» в отчете отсутствуют 
формы № 0503184, 0503230, 0503166, 0503167, 0503171, 0503172, 050173, 0503174, 
0503296. 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.

Кроме того в отчете отсутствуют формы, которые имеют числовое значение 
показателей, а именно форма «О принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» (код формы по ОКУД 0503175). Информация в 
приложении должна содержать аналитические данные о неисполненных 
бюджетных обязательствах, неисполненных денежных обязательствах, 
обязательствах принятых сверх установленных лимитов, а также суммы экономии, 
достигнутой в результате применения конкурентных способов определения 
поставщиков. В форме «Отчет о бюджетных обязательствах» (код формы по ОКУД 
0503128) неисполнение принятых бюджетных обязательств составило 4005,21 руб. 
Причина неисполнения не отражена.

1 Письмо КСО от 20.02.2017г„ № 15
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С нарушением заполнена форма «Сведения об изменении бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств» (код формы по ОКУД 
0503163). Нет разбивки по кодам бюджетной классификации расходов бюджета, по 
которым в отчетном периоде вносились изменения. Бюджетные ассигнования 
увеличились по концу года на 8410742,06 руб. Причиной увеличения бюджетных 
ассигнований в данной форме указано изменение структуры учреждения.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств (код формы по ОКУД 0503178).

Предоставленная форма не заполнена, а именно нет данных о наличии 
банковских счетов, и остатков денежных средств на начало и конец года 
подтвержденных регистрами бюджетного учета получателя бюджетных средств.

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

В МКУ «Централизованная бухгалтерия Мотыгинского района» на начало, и 
конец года отсутствуют подведомственные бюджетные учреждения, однако в 
форме 0503161 указано одно казенное учреждение.

3. Инвентаризация активов и обязательств, кредиторская и дебиторская 
задолженность

На конец отчетного года числится дебиторская задолженность в сумме 89030,91 
руб., кредиторская 16333 руб. Пояснения о характере возникновения 
задолженности отсутствуют.

Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть проведена 
инвентаризация активов и обязательств в порядке, установленном экономическим 
субъектом.

Инвентаризация перед составлением годовой бюджетной отчетности 
проведена 31.08.2017г., нарушений не установлено.

4.Анализ выполнения плановых показателей по доходам и расходам.

Решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 20.12.2016г. № 11-96 «О 
бюджете района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 23111402,06 руб., по сводной бюджетной 
росписи сумме 23111402,06 руб. Исполнено 23079796,06 или 99,86% .

Сведения из бюджетной росписи соответствует данным отчета об 
исполнении бюджета района за 2017 год.

5. Проведение внутренних и внешних контрольных мероприятий.
В 2017 году в МКУ «Централизованная бухгалтерия Мотыгинского района» 

мероприятия внутреннего контроля -  инвентаризация. Нарушений не выявлено.
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В 2017 году МКУ «Централизованная бухгалтерия Мотыгинского района» 
мероприятия внешнего контроля не проводились.

6. Наличие остатков на счетах на начало и конец отчетного периода.
По представленным данным на начало и конец отчетного периода остатки 

средств на счетах отсутствуют.

7. Полнота составления пояснительной записки.

В нарушении п. 152 Инструкции 191 н, текстовая часть пояснительной 
записки не заполнена, в формах, приложенных к пояснительной записке нет 
достаточной информации для качественного анализа годового отчета (объяснения 
причин и сроков возникновения дебиторской, кредиторской задолженности, 
перечисление форм отчетности отсутствующих в отчете ввиду отсутствия 
числовых показателей, причина не исполнения принятых и не исполненных 
обязательств, причины изменений бюджетных назначений, проведение 
мероприятий по эффективному расходованию бюджетных средств(таблица № 2) и 
другие подробные пояснения по движению денежных средств.)

1. Отчетность составлена с нарушениями 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». Информация по использованию бюджетных средств раскрыта в 
отчете не в полном объеме, поэтому провести более подробный анализ годового 
отчета не представляется возможным.

Выводы:

Председатель контрольного органа О.Л.Стаценко
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