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Настоящее заключение сформировано по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования - поселения Михайлово-Ярцевское в городе
Москве (далее - поселение Михайлово-Ярцевское) за 2012 год, проведенной
в соответствии со ст.264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее-Б К РФ), Соглашением о передаче КСП Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве от 13.12.2012 № 6/17,
решением
Совета
депутатов
внутригородского
муниципального
образования - поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве (далее Совет депутатов) от 28.02.2013 № 10/2, методическими документами
Контрольно-счетной палаты Москвы (далее - КСП Москвы).
Предметом проверки являлся годовой отчет об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское за 2012 год, включая бюджетную
отчетность, составленную в соответствии с приказами 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» (далее - Инструкция от 28.12.2010 № 191н) и
от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»
(далее - Инструкция от 25.03.2011 № ЗЗн).
Ответственность за подготовку и представление бюджетной отчетности
несут должностные лица поселения Михайлово-Ярцевское: глава поселения
Верещак Дмитрий Владимирович и главный бухгалтер Чекрыжова Наталья
Владимировна.
Оценка достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности
проводилась камерально на выборочной основе и включала изучение и
оценку:
- полноты годовой бюджетной (бухгалтерской) 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
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подведомственных получателей бюджетных средств (далее - ПБС) в части
соблюдения корректности консолидации отчетности и соотношений между
формами отчетности.
Кроме того, анализировалась информация, полученная из опросного
листа для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета поселения Михайлово-Ярцевское.
В ходе проверки установлено:
1. Бюджетная отчетность за 2012 год представлена в КСП Москвы в
электронном виде.
Установлены
факты
неполноты
бюджетной
(бухгалтерской)
отчетности.
В нарушение п.152. Инструкции от 28.12.2010 № 191н администрацией
поселения Михайлово-Ярцевское как ФО, ГРБС и ПБС не представлены
Таблицы № 1-7 Пояснительной записки ф.0503160 (далее - Пояснительная
записка).
Не учтены требования п.8. Инструкции от 28.12.2010 № 191н в части
непредставления в составе бюджетной отчетности за отчетный период форм
бюджетной отчетности, показатели которых не имеют числовых значений.
В нарушение п. 12. Инструкции от 25.03.2011 № ЗЗн администрацией
поселения не представлена сводная годовая бухгалтерская отчетность
муниципальных бюджетных учреждений.
2. Установлены факты неинформативности бюджетной отчетности:
- в нарушение п.17. Инструкции о т 28.12.2010 № 191 н в Балансе
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета ф.0503130 (далее - Баланс ф.0503130) средства бюджета поселения
Михайлово-Ярцевское, находящиеся на счетах в органе Федерального
казначейства, отражены по стр. 170 «Денежные средства учреждения»
(по счету 0 201 00 000 «Денежные средства учреждения»);
- в нарушение п.п.44., 46. Инструкции от 28.12.2010 № 191 н Справка по
заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
Справка ф.0503110 к Балансу ф.0503130 администрации поселения как ПБС
не содержит оборотов по счетам 1 304 05 000 «Расчеты по платежам из
бюджета с финансовым органом» и 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым
органом по поступлениям в бюджет»;
-в нарушение п.62. Инструкции о т 28.12.2010 № 191 н 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 администрации поселения как
ПБС и ГРБС заполнены стр.стр.700, 710, 711;
- в нарушение п.152. Инструкции от 28.12.2010 № 191 н Пояснительные
записки ГРБС и ПБС (таблицы и приложения) не содержат информации,
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оказавшей существенное влияние и характеризующей результаты
исполнения бюджета, показатели бухгалтерской отчетности, результаты
деятельности субъектов бюджетной отчетности, не нашедшей отражения в
таблицах и приложениях к соответствующим Пояснительным запискам;
-в нарушение п.101.-107. Инструкции от 28.12.2010 № 191н в
Балансе по поступлениям и выбытиям бюджетных средств ф.0503140
(далее - Баланс ф.0503140) актив не равен пассиву.
3. Нарушение требований ст.36. БК РФ не установлено.
4. Исполнение бюджета поселения Михайлово-Ярцевское по доходам
составило 91 097,0 тыс. рублей, что на 0,4 процента меньше утвержденных
бюджетных назначений. По налоговым и неналоговым доходам исполнение
составило 52 225,8 тыс. рублей (100,5 процента от утвержденных бюджетных
назначений),
по
безвозмездным
поступлениям - 38 871,2 тыс. рублей
(98,4 процента от утвержденных бюджетных назначений).
Исполнение бюджетных назначений по расходам составило
110 060,2 тыс. рублей,
что
на 3,7 процента
меньше
утвержденных
бюджетных назначений на 2012 год.
На выполнение переданных полномочий из бюджета поселения
Михайлово-Ярцевское бюджету Подольского муниципального района
Московской области в I полугодии 2012 года были направлены
межбюджетные трансферты в сумме 20,0 тыс. рублей (100,0 процентов от
утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений).
Бюджет поселения Михайлово-Ярцевское за 2012 год исполнен с
дефицитом в размере 18 963,3 тыс. рублей, что составляет 21,6 процента от
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений. В качестве источника
финансирования дефицита местного бюджета было утверждено уменьшение
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Остаток средств на едином счете бюджета поселения МихайловоЯрцевское по состоянию на 31.12.2012 составил 3843,0 тыс. рублей, что
на 83,1 процента меньше остатка средств на начало финансового года
(22 806,2 тыс. рублей). В указанной сумме неиспользованный остаток
средств субсидий из бюджета города Москвы составил 1249,5 тыс. рублей
(4,5 процента от общего объема полученных субсидий).
5. Выявлены факты, способные негативно повлиять на достоверность
бюджетной отчетности:
- несоблюдение принципов и правил бюджетного учета и отчетности,
применяемых при подготовке бюджетной отчетности (проведение
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, корректность
консолидации бюджетной отчетности ГРБС). Информация о выявленных
фактах, способных повлиять на достоверность бюджетной отчетности
поселения Михайлово-Ярцевское, приведена в приложении к настоящему
заключению;
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- недостатки внутреннего финансового контроля, выразившиеся в
наличии нарушений Инструкции от 28.12.2010 № 191н при составлении и
предоставлении бюджетной отчетности.
6. Учитывая особые условия исполнения бюджета и бюджетных
полномочий поселения Михайлово-Ярцевское в 2012 году вследствие
включения с 01.07.2012 сельского поселения Михайлово-Ярцевское
Подольского муниципального района Московской области в состав
территории города Москвы в результате изменения границы указанных
субъектов Российской Федерации (в том числе изменение нормативной
правовой базы, регламентирующей организацию местного самоуправления,
источники доходов местного бюджета, межбюджетные отношения и другие
вопросы
деятельности;
передачу
до
01.07.2012
Подольскому
муниципальному району Московской области части полномочий по
осуществлению функций контроля за исполнением бюджета поселения), а также
факты, указанные в п.п.1, 2, 5 настоящего заключения, КСП Москвы не
имеет достаточных оснований для выражения мнения о достоверности
годовой бюджетной отчетности поселения Михайлово-Ярцевское за
2012 год.
7. Представленный проект решения Совета депутатов «Об исполнении
бюджета поселения Михайлово-Ярцевское за 2012 год» (далеепроект решения) не соответствует требованиям ст.264.6. БК РФ.
Показатели
доходов
и
расходов
бюджета
поселения
Михайлово-Ярцевское за 2012 год, отраженные в приложениях к проекту
решения, соответствуют представленной консолидированной бюджетной
отчетности.
Приложение: на 1 стр. в 1 экз.
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Приложение
Информация о выявленных фактах, способных повлиять на достоверность отчетности
поселения Михайлово-Ярцевское за 2012 год
№
п/п
1
1.

Наименование субъекта
отчетности
2
ФО

2.

ПБС

Описание факта
3
Несоблюдение принципов и правил бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности,
применяемых при подготовке бюджетной отчетности
При проверке корректности формирования Баланса исполнения бюджета ф.0503120 на
основании суммированных данных Балансов ф.0503130 ГРБС и данных Баланса ф.0503140
установлены несоответствия показателей по стр.стр.410, 690, 800
Несоблюдение принципов и правил бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности,
применяемых при подготовке бюджетной отчетности
Сведения о проведении инвентаризаций имущества и финансовых обязательств в
Пояснительной записке не представлены

