
Информация 

об итогах контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств за 2018 год» 

 

В соответствии с пунктом 2.1. раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района на 2019 год и  

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального района от 25.02.2019  № 1-п проведено 

контрольное мероприятие «Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств за 2018 год». 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетная отчетность главного распорядителя 

бюджетных средств бюджета городского поселения Воскресенск.  

Цель контрольного мероприятия: подтверждение соответствия годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования и бюджетной отчетности главного 

распорядителя средств бюджета муниципального образования требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации. Полнота и достоверность бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования.  

Объект проверки: Администрация городского поселения Воскресенск Воскресенского 

муниципального района Московской области (далее- Администрация). 

Проверяемый период деятельности:  с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.  

Срок начала и окончания проведения контрольного мероприятия:   с 27 февраля 2019 

г. по 14 марта 2019 г.  

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

1. Бюджетная отчетность главного распорядителя бюджетных средств за 2018 год 

представлена в Контрольно-счетную палату городского поселения Воскресенск на 

бумажном носителе в установленный законодательством срок. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности Администрации городского 

поселения Воскресенск, выявлены незначительные  признаки неполноты и 

недостоверности бюджетной отчетности, которые не повлияли на показатели кассового 

исполнения бюджета поселения за 2018 год. 

2.Бюджетная отчетность Администрации соответствует требованиям Инструкции 

191н по составу, содержанию и периодичности представления, однако при формировании 

отчетности установлено следующее. 

 2.1. В нарушение пункта 4 Инструкции 191н  бюджетная отчетность на бумажном 

носителе представлена без оглавления.  

2.2.Некоторые позиции «Неисполненные назначения» (графа 9)   раздела 1 «Доходы» 

формы 0503127 не соответствуют разнице граф 4 и 8. 

2.3.В результате анализа форм 0503117 и 0503123 установлены расхождения по 

доходам на общую сумму 8 649 592,35 рублей, в том числе по доходам от компенсации 

затрат бюджетов городских поселений на 225 119,09 рублей, за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет, и на 8 424 473,26 рублей – неиспользованного остатка 

бюджетных средств, перечисленных Воскресенскому муниципальному району в 

соответствии с Соглашениями по передаче органам местного самоуправления 

Воскресенского муниципального района Московской области осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Воскресенск. 

Информация о данных расхождениях отражена в Пояснительной записке к отчету. 

2.4.Расхождения между решением Совета депутатов городского поселения 

Воскресенск от 26.12.2018  № 530/78 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год» и 

утвержденными бюджетными назначениями  Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) 



на сумму 15 136,5  тыс. рублей по КБК 000 0501 0530160950 540 000, связаны с 

межбюджетными трансфертами  из бюджета Московской области, выделенными на 

ремонт подъездов в многоквартирных домах на территории городского поселения 

Воскресенск (основание: п.3 статьи 217 БК РФ; уведомление  Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области № 004/147 от 14.05.2018г.). В 

пояснительной записке к годовому отчету не содержится пояснений по данному вопросу. 

2.5.Форма 0503160 «Пояснительная записка» (раздел 2 текстовой части 

Пояснительной записки) не содержит информации о  техническом состоянии, 

эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его 

структурных подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и 

технического уровня фондов реальной потребности в них), основных мероприятиях по 

улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристики комплектности, а 

также сведений о своевременности поступления материальных запасов, предусмотренной 

в соответствии с требованиями пункта 152 Инструкции 191н. 

2.6.В тексте раздела 2 Пояснительной записки содержится ссылка на утративший 

силу Приказ Министерства финансов России от 15.12.2010 № 173н.  

2.7.Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» форм 0503160 

«Пояснительная записка» содержит сведения о проведении инвентаризации имущества в 

соответствии с нормой, закрепленной п.7 Инструкции 191н. Дата проведения 

инвентаризации нефинансовых активов соответствует требованиям п.7 Инструкции 191н. 

В ходе проведения инвентаризации расхождений не установлено. Однако, при отсутствии 

расхождений по результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения 

показателей годовой бюджетной отчетности, Таблица N 6 не заполняется. Факт 

проведения годовой инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 «Прочие 

вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки 

(ф.0503160). 

2.8.В нарушение п. 157 Инструкции 191н результаты внутреннего  муниципального 

финансового контроля – проведение контрольного мероприятия в МУ «Воскресенский 

шахматный клуб» не отражены  в таблице № 5 формы 0503160 «Пояснительная записка».  

2.9.В таблице № 7 формы 0503160, в нарушение п. 159 Инструкции 191н, отражены 

не все контрольные мероприятия внешнего муниципального финансового контроля, 

проводимые Контрольно-счетной палатой городского поселения Воскресенск.  

2.10.Администрация, в нарушение Инструкции 33н в  таблице № 7 формы 0503760 

отразила результаты проверок внутреннего финансового контроля, которые должны быть 

отражены в таблице № 5 ф. 0503760.  
По итогам проведенной проверки бюджетной отчетности за 2018 год Контрольно-

счетная палата городского поселения Воскресенск считает необходимым обратить 

внимание Администрации городского поселения Воскресенск: 

 на заполнение форм бюджетной отчетности в соответствии с пунктами 

55,60,152,157,159 Инструкции 191н; 62,64 Инструкции 33н. 

на предоставление бюджетной отчетности в соответствии с пунктом 4 раздела 1 

Инструкции 191н;  

Принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств, 

равномерности кассового исполнения расходов бюджета в течение финансового года, 

повышению эффективности расходования бюджетных средств и сокращению 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

 


