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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам выборочного контрольного мероприятия "Внешняя
проверка годовой бюджетной отчетности об исполнении главных

распорядителей бюджетных средств сельских поселений Тарасовекого
района» в администрации Большинекого сельского поселения

Тарасовекого района Ростовской области за 2018 год
«18» апреля 2019 п. Тарасовский

/
Проверкой соблюдения требований нормативных правовых актов,

регламентирующих сроки, порядок составления и представления годовой
бюджетной отчетности, установлено, что бюджетная отчетность за 2018 год
представлена администрацией Большинского сельского поселения Тарасовекого
района Ростовской области в Финансовый отдел Администрации Тарасовского
района в срок, установленный приказом Финансового отдела Администрации
Тарасовского района от 11.12.2018 N~П1«О сроках предоставления годовой
отчетности за 2018 год, месячной и квартальной отчетности в 2019 году» и
принята Финансовым отделом Администрации Тарасовского района.

Проверкой полноты представления и правильности оформления форм
годовой бюджетной отчетности, а также соблюдения требований статьи 264.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке
составления и представления mдовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной, системы Российской Федерации от
28.12.2010 N~й91н (далее по тексту-Инструкция Nй91н), установлено, годовая
бюджетная отчетность Большинского сельского поселения для проведения
внешней проверки предоставлена на бумажном носителе в сброшюрованном
виде, прошито и пронумеровано 76 листов

В состав бюджетной отчетности главных распорядителей средств
бюджетов были включены следующие формы отчетов:

- баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140);
- баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);

справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф. 050311О);

- отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.
0503124);

- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0305121);
- пояснительная записка с приложениями (ф. 0305160).



Все формы бюджетной отчетности составляются и предоставляются в
Финансовый отдел Администрации Тарасовского района в соответствии с
требованиями ]l[нструкЦии о порядке составления и предоставления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 г NQ191н.

Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в
рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

Оценка достоверности годовой бюджетной отчетности включала в себя
изучение и оценку основных форм бюджетной отчетности. Фактов
недостоверных отчетных данных, искажений бюджетной отчетности,
проведенной проверкой не установлено.

Общее неисполнение бюджетных назначений по расходам за 2018 год
составило 7,4 % в сумме 469,7 тыс. рублей.

Проверкой отражения в формах годовой бюджетной отчетности главного
распорядителя бюджетных средств показателей и их достоверности
установлено, что данные о балансовой стоимости основных средств,
материальных запасов, нематериальных активов, начисленной амортизации
основных средств, отраженные в форме 0503120 «Баланс исполнения
бюджета», соответствуют показателям формы 0503168 «Сведения о движении
нефинансовых активов» по состоянию на 01.01.2018г. и на 01.01.2019г.

Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) на начало года составлял
18527,8 тыс. рублей, на конец года 18612,4 тыс. рублей.

Стоимость нефинансовых активов (основных средств и материальных
запасов) на начало года 17456,6 тыс. рублей на конец года - 17381 тыс. рублей.

Стоимость финансовых активов на начало года составила 1071,1 тыс.
рублей, на конец года - 1231,4 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 94 Инструкции NQ191н показатели отчета о
финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) отражены в отчете без учета
результата заключительных операций по закрытию счетов при завершении
финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года.

В соответствии с пунктом 163 Инструкции NQ 191н в сведениях об
исполнении бюджета (ф. 0503164) информация содержит обобщенные за
отчетный период данные о результатах исполнения бюджета субъектом
бюджетной отчетности. Сведения (ф. 0503164) формируются путем обобщения
данных по отчету об исполнении бюджета - на основании показателей отчета
(ф. 0503117), сформированного на отчетную дату.

В ходе проверки соблюдения контрольных соотношений, разработанных
Федеральным казначейством на основании требований Инструкции NQ 191н,



установлено соответствие итоговых строк по доходам в отчете об исполнении
бюджета (ф. 0503117) и сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164).

Согласно письма Министрерства финансов Российской Федерации .M~
02-06-07/2736 от 21.01.2019г., Федеральным казначейством .N~07-04-05102-932
от 21.01.20 19г. в разделе 2 «расходы бюджета» формы 0503164 отражаются по-
казатели, по которым сумма неисполненных назначений составляет выше или
исполнение составляет меньше 950/0 к сводной бюджетной росписи с учетом
внесенных изменений по состоянию на 01.01.2019 год.

В соответствии с этим в форме 0503164 показатели по разделу 2
«Расходы бюджета» Администрацией Большинского сельского поселения не
отражались выше 95%.

При сопоставлении данных между формой 0503110 по счету 140110151
бюджетной деятельности доходной части графе 4 и формы 0503125 «Справка
по консолидируемым расчетам» по счету 14011О151 в итоговой сумме расхож-
дений не выявлено.

Суммы дебиторской и кредиторской задолженности Администрации
Большинского сельского поселения в приложении к пояснительной записке ф.
0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по
бюджетной деятельности по соответствующим аналитическим счетам, по
которым на отчетную дату в Балансе ф. 0503120 отражены остатки расчетов по
дебиторской и кредиторской задолженности.

NQп/п Наименование Отчетные периоды

На 01.01.2018г. На 01.01.2019г.

1 Дебиторская задолженность 1016,74 904,85

0104891000019244120621 490,41 276,48

0104891000019244120623 526,33 628,37

2 Кредиторская задолженность 430466,29 392522,42

Доходы: 430466,29 392522,42

1060603310000110120511 430466,29 392522,42

Однако по результатам проверки бюджетной отчетности имели
место отдельные недостатки и нарушения требований Приказа Минфина
России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 30.11.2018) "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации"(Далее Инструкция 191н) такие как:

- в текстовой части раздела «Результаты деятельности субъекта
бюджетной отчетности» не раскрыта информация, о мерах повышения



квалификации и переподготовке специалистов, о ресурсах используемых для
результативной деятельности учреждения (фактическая и штатная
численность сотрудников, причины свободных вакансии, стоимость
имущества, объемы закупок.).

Раздел «Анализ показателеи финансовой отчетности субъекта
бюджетной отчетности» не проведен анализ следующих показателей:

- движения нефинансовых активов;
- дебиторской и кредиторской задолженности, причины ее увеличения,

мер по ее сокращению;
- увеличение (уменьшения) стоимости имущества в сравнении с

прошлым годом;
- увеличения (уменьшения) денежных средств на счетах ПБС в

сравнении с показателем на начало года, с аналогичным периодом прошлого
года.

Предложения:
1. Обеспечить составление бюджетной отчетности в соответствии с

требованиями действующего бюджетного законодательства. При составлении
отчетности необходимо учитывать разъяснения Минфина и Федерального
казначейства по составлению отчетности за 2018 году, приведенные в письмах
этих ведомств:

- от 21.01.2019 NN 02-06-07/2736,07-04-05102-932
- от 02.10.2018 NN 02-07-071709g0, 07-04-05102-21003;
- от 13.07.2018 NN 02-06-07/49174, 07-04-05102-14766,
- от 13.07.2018 NN 02-06-07/49173,07-04-05102-14779;
2. Привести в соответствие с Инструкцией о порядке составления и

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.l2.2010 NQ191H
Пояснительную записку.

3. Провести детальный анализ замечаний и нарушений по вопросам
бюджетного учета и отчетности, выявленных при проведении внешней
проверки годовой бюджетной отчетности. Принять меры по устранению
выявленных нарушений и недостатков.

Вывод:

В ходе выборочного контрольного мероприятия " Внешняя проверка
годовой бюджетной отчетности об исполнении главных распорядителей
бюджетных средств сельских поселений Тарасовского района» в
администрации Большинского сельского поселения Тарасовского района



Ростовской области за 2018 год установлены отдельные факты несоблюдения
Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ,
утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N~ 191н, при составлении
отдельных форм бюджетной отчетности, которые, в целом, не повлияли на
основные показатели годового отчета об исполнении бюджета.

Таким образом в целом представленная для внешней проверки годовая
бюджетная отчётность администрации Большинского сельского поселения
достоверно отражает финансовое положение по состоянию на 1 января 2019
года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1
января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно.

Председатель
Контрольно-счётной палаты Пруцакова А.С.
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