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Настоящее заключение сформировано по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования - поселения Михайлово-Ярцевское (далее поселение Михайлово-Ярцевское) за 2013 год, проведенной в соответствии
со ст.264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее-Б К РФ),
Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от
17.10.2012 № б/н//167/01-14, методическими документами Контрольно
счетной палаты Москвы (далее - КСП Москвы).
Предметом проверки являлся годовой отчет об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское за 2013 год, включая бюджетную
отчетность, составленную в соответствии с приказом 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» (далее - Инструкция от 28.12.2010 № 191н).
Ответственность за подготовку и представление бюджетной отчетности
несут
должностные
лица
поселения
Михайлово-Ярцевское:
глава поселения, руководитель администрации поселения Верещак Дмитрий
Владимирович и главный бухгалтер - начальник отдела финансовоэкономического планирования и бухгалтерского учета Прилепина Елена
Александровна.
Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех существенных
отношениях проводилась на выборочной основе и включала изучение и
оценку:
- полноты годовой бюджетной отчетности и ее соответствия
установленным формам;
- соответствия показателей форм бюджетной отчетности данным
Главной книги (выборочно);
- форм бюджетной отчетности финансового органа (далее - ФО),
главного
распорядителя
бюджетных
средств
(далее - ГРБС)
и
подведомственных получателей бюджетных средств (далее - ПБС) в части
соблюдения корректности консолидации отчетности и контрольных
соотношений между показателями форм отчетности.
Кроме того, анализировалась информация, полученная из опросного
листа для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета поселения Михайлово-Ярцевское.
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В ходе проверки установлено:
1. Бюджетная отчетность за 2013 год представлена в КСП Москвы в
электронном виде и на бумажных носителях.
Факты неполноты бюджетной отчетности не установлены.
2. Выявлены факты неинформативности бюджетной отчетности:
- в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета ф.0503127 (далееОтчет ф.0503127) администрации поселения как ГРБС и ПБС: данные по
результату исполнения бюджета по стр.450 отражены в гр.гр.4, 5, 10, 11
(нарушение п.58 Инструкции от 28.12.2010 № 191н); источники
финансирования дефицита бюджета в разд.З отражены по трем строкам с
кодом 700, вместо отражения стр.стр.800, 810, 811, 812 (нарушение п.62
Инструкции от 28.12.2010 № 191н);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года ф.0503110 (далее - Справка ф.0503110) к Балансу по
поступлениям и выбытиям бюджетных средств ф.0503140: не содержит
реквизиты, показатели в разд.2 «Деятельность со средствами, поступающими
во временное распоряжение»; содержит итоговые показатели по кодам
счетов бюджетного учета 040210000 «Результат по кассовому исполнению
бюджета по поступлениям» и 040220000 «Результат по кассовому
исполнению бюджета по выбытиям» без детализации по соответствующим
кодам классификации операций сектора государственного управления
(нарушение п.116 Инструкции от 28.12.2010 № 191н);
- Справка ф.0503110 к Балансу главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета ф.0503130 (далее - Баланс ф.0503130)
администрации поселения как ГРБС и главного администратора доходов не
содержит оборотов по счетам 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с
финансовым органом» и 121002000 «Расчеты с финансовым органом по
поступлениям в бюджет» (нарушение п.п.44, 46 Инструкции от 28.12.2010
№ 191н);
в Отчете о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств
ф.0503124 (далее - Отчет ф.0503124) источники финансирования дефицита
бюджета в разд.З отражены по трем строкам с кодом 700 без указания
наименования показателя в гр.1 второй и третьей строки (что влияет на
оценку соответствия показателей Отчета об исполнении бюджета ф.0503117);
- в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета ф.0503163 к Пояснительной записке
ф.0503160 отсутствуют объемы внесенных изменений и причины внесения
изменений в бюджетные назначения по источникам финансирования

3

дефицита бюджета за отчетный период (нарушение п.162 Инструкции от
28.12.2010 № 191н).
3. Нарушение требований ст.36 БК РФ не установлено. При этом
отмечено, что решение Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское
от 13.12.2012 № 4/7 «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе
Москве на 2013 год» опубликовано в средствах массовой информации
17.01.20131 (с нарушением сроков, определенных п.2 ст.5 БКРФ и п.З ст.22
Устава поселения Михайлово-Ярцевское2).
4. Исполнение бюджетных назначений по доходам составило
123 854,7 тыс. рублей, что в целом на 10,8 процента меньше утвержденных
бюджетных назначений. В том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 59 347,2 тыс. рублей, или 113,5 процента от утвержденных
бюджетных
назначений,
по
безвозмездным
поступлениям 64 507,5 тыс. рублей, или 70,3 процента от утвержденных бюджетных
назначений.
Исполнение бюджетных назначений по расходам составило
125 735,2 тыс. рублей, что на 11,7 процента меньше утвержденных
бюджетных назначений.
Местный бюджет исполнен с дефицитом в размере 1880,5 тыс. рублей.
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета являлись
изменения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Остаток средств на счетах бюджета поселения Михайлово-Ярцевское
по состоянию на 01.01.2014 составил 1962,5 тыс. рублей (в том числе остаток
неиспользованных субсидий, полученных из бюджета города Москвы, 890,9 тыс. рублей), что на 1880,5 тыс. рублей, или на 48,9 процента меньше
остатка средств на начало финансового года (3843,0 тыс. рублей). Средства
во временном распоряжении на счетах в органе Федерального казначейства
на 01.01.2014 составили 496,1 тыс. рублей.
5. Выявлены факты, способные негативно повлиять на достоверность
отчетности: несоблюдение принципов и правил бюджетного учета и
отчетности, применяемых при подготовке бюджетной отчетности;
несоблюдение контрольных соотношений между показателями бюджетной
отчетности.
Информация о выявленных фактах, способных повлиять на
достоверность бюджетной отчетности поселения Михайлово-Ярцевское за
2013 год, приведена в приложении к настоящему заключению.
6. Проведенная внешняя проверка предоставляет достаточные
основания для выражения мнения о достоверности годовой бюджетной
отчетности поселения Михайлово-Ярцевское во всех существенных
аспектах: отчетность достоверно отражает финансовое положение и
исполнение бюджета за 2013 год, при этом установлены факты, отраженные
1Специальный выпуск газеты «Новые округа».
2 Принят решением Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 03.05.2006 № 1/10
(в ред. от 13.12.2012).
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в п.п.2,5 настоящего заключения, способные негативно повлиять на
достоверность бюджетной отчетности.
7.
Представленный проект решения Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское за 2013 год» (далее - проект решения)
соответствует требованиям ст.264.6. БК РФ.
Показатели
доходов,
расходов
и
источников
внутреннего
финансирования дефицита бюджета за 2013 год, отраженные в приложениях
к проекту решения, соответствуют представленной консолидированной
бюджетной отчетности.
Приложение: Информация о выявленных фактах, способных повлиять на
достоверность бюджетной отчетности поселения МихайловоЯрцевское за 2013 год, на 1 стр. в 1 экз.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты Москвь

В.В. Литвинцев

Приложение

Информация о выявленных фактах, способных повлиять на достоверность бюджетной отчетности
поселения Михайлово-Ярцевское за 2013 год
№
п/п
1.

Наименование
субъекта отчетности
ФО

2.

ГРБС

Описание факта
Несоблюдение принципов и правил бюджетного учета и отчетности,
применяемых при подготовке бюджетной отчетности
При проверке формирования Отчета об исполнении бюджета ф.0503117
установлено несоответствие показателей в гр.6 по стр.710 «Увеличение остатков
средств, всего» и стр.720 «Уменьшение остатков средств, всего» сумме показателей,
отраженных по соответствующим строкам в гр.8 Отчета ф.0503127 ГРБС и гр.6
Отчета ф.0503124 (несоблюдение п.137 Инструкции от 28.12.2010 № 191н) в сумме
1880,5 тыс. рублей. Выявленное несоответствие не повлияло на итоговые
показатели отчета
Несоблюдение контрольных соотношений меяеду показателями бюджетной
отчетности
При
проверке
соблюдения
контрольных
соотношений
установлено
несоответствие показателей Баланса ф.0503130 по стр. 170 «Денежные средства
учреждения (020100000)» гр.З минус гр.6 показателям гр.8 стр.700 «Изменение
остатков средств» ф.0503127 в сумме
1880,5 тыс. рублей. Выявленное
несоответствие не повлияло на итоговые показатели отчета

