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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Управления социальной защиты населения 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 Управления социальной защиты населения 
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».

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.
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1. Проверка полноты составления отчетности.
Представленная в контрольный орган бюджетная отчетность должна 

соответствовать перечню бюджетной отчетности, утвержденной пунктом 3 
статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Все формы должны соответствовать приказу 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».

Отчетность представлена по письменному запросу контрольного органа1.
Бюджетная отчетность Управления социальной защиты населения 

Мотыгинского района за 2017 год составлена в соответствии Бюджетному 
кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете" и соответствует структуре и бюджетной 
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».

Отчетность, составлена на бумажном носителе, в соответствии 
требованиями пункта 4 Инструкции 191 н в сброшюрованном и 
пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом.

2. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий

Согласно предоставленной отчетности (код формы по ОКУД 0503161) В 
Управления социальной защиты населения Мотыгинского района на начало, и 
конец года числится 1 участник бюджетного процесса -  казенное учреждение 
Управление социальной защиты населения Мотыгинского района. Получатель 
бюджетных средств Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр Социального обслуживания населения», как участник бюджетного 
процесса по переданным полномочиям (устав учреждения), не отражен в данной 
форме отчетности.

3. Сведения об изменении бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств (код формы по ОКУД 0503163).

Форма приложена, но данные по первоначальной бюджетной росписи, 
утвержденной законом (решением) о бюджете, бюджетной росписью с учетом 
изменений на отчетную дату, данными разницы между показателями

1 Письмо КСО от 05.04.2018г., №2
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бюджетной росписи и закона (решения) о бюджете и причине изменений не 
заполнены.

4. 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, остатков денежных средств на начало и конец года 
подтвержденных регистрами бюджетного учета получателя бюджетных 
средств.

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

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

Инвентаризация проведена 25.12.2017г., расхождений не выявлено.
По данным баланса кредиторская задолженность отсутствует, текущая 

дебиторская задолженность составила 36767,88 рублей.

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 расходы в сумме 60401,22 тыс.рублей, по сводной бюджетной 
росписи 60981,9 тыс.рублей. При проведении анализа соответствия данных 
сводной бюджетной росписи по целевым статьям с решением Мотыгинского 
районного Совета депутатов, установлено, что в бюджетной росписи по КБК 
100201400000611 утверждено бюджетных ассигнований больше на 581 тыс. руб. 
В бюджетную роспись внесены бюджетные ассигнования по субвенции на 
увеличение фонда оплаты труда согласно уведомления Министерства 
социальной политики Красноярского края об изменении бюджетных 
ассигнований № 12169 от 20.12.2017г.
Изменения в бюджетную роспись внесены согласно ст.40 Положения о 
бюджетном процессе в Мотыгинском районе. Исполнение составило 60692 
тыс.рублей или 99,52 %.

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 Управлении социальной защиты населения Мотыгинского 

района проведены мероприятия внутреннего контроля -  инвентаризация, 
проверка кадрового и бухгалтерского учета, нарушений не выявлено.

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

7. Полнота составления пояснительной записки.
В соответствие п. 152 Инструкции 191 и текстовая часть пояснительной 

записки (код формы по ОКУД 0503160) заполнена. Все формы обязательные к 
заполнению приложены.

Выводы:

1. Отчетность составлена с нарушениями 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».

Председатель контрольного органа £?, O.JI. Стаценко
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