Справка
по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
Контрольно-ревизионной комиссии города Моршанска Тамбовской
области за 2017 год
30.03.2018г.

№2

На основании распоряжения Контрольно-ревизионной комиссии
города Моршанска Тамбовской области от 28.02.2018г. №
10-р «О
проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Моршанска за 2017 год, в том числе проверка годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год»
председателем Сафоновой О.В. и главным инспектором Кулевой Е.Н.
проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017
годКонтрольно-ревизионной комиссии города Моршанска Тамбовской
области, как получателя бюджетных средств.
Проверка проведена в соответствии с требованиями статьи 264.4
бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьи 9 федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Положением о Контрольно-ревизионной
комиссии города Моршанска Тамбовской области утвержденного решением
Моршанского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2012 года
№ 567(с изменениями), п.2.1 плана работы Контрольно-ревизионной
комиссии города Моршанска Тамбовской области на 2018 год в период с
01.03.2018г. по 30.03.2018г.
Предметом проверки является годовая бюджетная отчетность
Контрольно-ревизионной комиссии города Моршанска Тамбовской области
за 2017 год, представленная в составе форм, предусмотренных пунктом 11.1
Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 № 191н (с изменениями) (далее Инструкции 191н).
Контрольно-ревизионной комиссии города Моршанска Тамбовской
области для проведения внешней проверки представлена годовая бюджетная
отчетность за 2017 год в следующем составе:
- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета (ф.0503130);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
- отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф.0503110);

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф.0503127);
- отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- пояснительная записка (ф.0503160), в том числе:
- сведения об основных направлениях (таблица 1);
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных
предприятий (ф.0503161);
- сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
- сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
- сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173);
- сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица 4);
- сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий (ф.0503177);
- расшифровка к пояснительной записке (ф.Т160R);
- перечень подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений
и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф.Т161);
- сведения о численности работников органов государственной власти
(органов местного самоуправления) и областных государственных
(муниципальных) учреждений ( ф.Т200).
В соответствии с пунктом 8 Инструкции 191 н, согласно которого «В
случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной настоящей Инструкций, не имеют числового
значения, такая форма отчетности не составляется, информация о чем
подлежит отражению в пояснительной записке к бюджетной отчетности за
отчетный период.», в бюджетной отчетностиКонтрольно-ревизионной
комиссии города Моршанска Тамбовскойза 2016 год не представлены
следующие формы, о чем отражено в пояснительной записке:
 справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
 сведения о результатах деятельности (ф.0503162);
 сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете
(таблица №3);
 сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167);
 расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности(ф.Т169)
 сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств
(ф.0503171);
 сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных
бюджетных гарантиях(ф.0503172);
 сведения о доходах бюджета о перечислении части прибыли
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных
организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174);

 сведения о принятых и неиспользованных обязательствах получателя
бюджетных средств (ф.0503175);
 сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств (ф. 0503178);
 сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства (ф.0503190);
 сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета (ф.0503296);
 сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
финансового контроля (таблица № 5);
 сведения о проведении инвентаризации (таблица №6);
 сведения о результатах внешнего государственного(муниципального)
контроля; (таблица №7);
 сведения о мерах по повышению эффективности расходованию
бюджетных средств.
Бюджетная отчетность Контрольно-ревизионной комиссии города
Моршанска Тамбовской области составлена в соответствии с пунктом 9
Инструкции 191н нарастающим итогом в рублях с точностью до второго
десятичного знака после запятой и представлена в Контрольно-ревизионную
комиссию города Моршанска Тамбовской области в сброшюрованном,
пронумерованном виде, с оглавлением, сопроводительным письмом.
Формирование годовой бюджетной отчетности осуществляется с
использованием программного продукта «Свод-Смарт». Результаты
проведения камеральной проверки бюджетной отчетности на соответствие
требованиям к ее составлению, подтверждены протоколом проверки
междокументальных контрольных соотношений.
Перед составлением годовой бюджетной отчетности в соответствии с
пунктом 7 Инструкции 191н Контрольно-ревизионной комиссией города
Моршанска Тамбовской проведена инвентаризация активов и обязательств
(распоряжение от 30.12.2016г. «О проведении инвентаризации»), по
результатам которой расхождений между фактическим наличием и данными
бухгалтерского учета не выявлено.
Решением Моршанского городского Совета народных депутатов от
27.12.2017 № 494О внесении изменений в решение Моршанского городского
Совета народных депутатов от 28 декабря 2016 года № 308«О бюджете
города Моршанска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
Контрольно-ревизионной комиссии города Моршанска Тамбовской области
утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 1250,2тыс.руб.
Согласно данным, отраженным в форме 0503127 «Отчет об исполнении
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора,
администратора источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета» на 01.01.2018 года на основании
внесенных изменений лимиты бюджетных обязательств Контрольно-

ревизионной комиссии города Моршанска Тамбовской области составили
1250,2тыс.руб.
За 2017 год Лимиты бюджетных обязательств исполнены в размере
1250,2тыс.руб. или 100 % годовых назначений. Исполнение расходов
представлено в таблице:
Код расхода по бюджетной
классификации

Наименование
показателя

Лимиты
бюджетных
обязательст
в
(тыс.руб.)

Исполнено
(тыс.руб.)

% исполнения

732 0106 9930081000 121 Фонд оплаты труда
211
государственных(муни
ципальных) органов

407,0

407,0

100 %

732 0106 9930081000 122 Прочие выплаты
212
732 0106 9930081000 129 Оплата
труда
и
213
начисления
на
выплаты по оплате
труда
732 0106 9930082000 121 Заработная плата
211
732 0106 9930082000 122 Прочие выплаты
212
732 0106 9930082000 129 Начисления
на
213
выплаты по оплате
труда
732 0106 9930082000 242 Услуги связи
221
732 0106 9930082000 242 Прочие работы, услуги
226
732 0106 9930082000 244 Увеличение стоимости
340
материальных запасов
732 0106 9930082000 244 Увеличение стоимости
310
основных средств
ИТОГО:

90,5

90,5

100 %

121,7

121,7

100 %

414,7

414,7

100 %

67,8

67,8

100 %

122,8

122,8

100 %

13,7

13,7

100 %

3,9

3,9

100 %

3,5

3,5

100 %

4,6

4,6

100 %

1250,2

1250,2

100 %

Показатели по расходам бюджета, указанные в форме 0503127 «Отчет
об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета» по строке 200 в графах 5, 9,
соответствуют данным формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»
по строке 200 графам 3, 5. Графы «Исполнено» и «Неисполненные
назначения» заполнены в соответствии с Инструкцией 191н.
Показатели граф 5, 10 формы 0503128 «Отчет о принятых бюджетных
обязательствах» заполнены в соответствии с формой 0503127 «Отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора

финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета».
Представленный Контрольно-ревизионной комиссией
города
Моршанска Тамбовской области«Баланс
главного
распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета» форма 0503130 (далее
Баланс)
на 01.01.2018 г. показывает, что сальдо по счетам корректно
перенесено из предыдущего периода и не содержит отклонений. При сверке
Баланса (форма 0503130) на 01.01.2018г. и данных Главной книги
расхождений не установлено.
Показатели формы 0503121 «Отчет о финансовых результатах
деятельности» подтверждаются данными справки формы 0503110 «Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года».
Проверкой взаимосвязанных показателей формы 0503121, Баланса формы
0503130 и формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»
расхождений не выявлено.
Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 1011,08 руб.
По сравнению с началом года кредиторская задолженность снизилась на
112,18 руб. Образование просроченной кредиторской задолженности в
течение отчетного года не допускалось.
Пояснительная записка (форма 0503160) оформлена в соответствии с
Инструкцией 191н, содержит как текстовую, так и все необходимые формы,
таблицы, которые характеризуют финансово-хозяйственную деятельность в
течение отчетного года.
Таким образом, проведенная проверка годовой бюджетной отчетности за
2017 годКонтрольно-ревизионной комиссии города Моршанска Тамбовской
области дает основание полагать, что отчетность
является полной и
достоверной.

