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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки  

годовой бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств 

Дмитровского муниципального района Московской области 

Управления по развитию культуры и туризма администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области 

за 2017 год 

 
на объекте: Управление по развитию культуры и туризма администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области 

 

г. Дмитров                                                                                                                    02 апреля 2018 года 

 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
1.1. пункт 1.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального 

района на 2018 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Дмитровского 

муниципального района от 08.12.2017 № 124 (с изменениями, внесенными распоряжением 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 17.01.2018 № 20); 

1.2. распоряжение Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 

21.02.2018 № 40. 

 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
2.1. процессы, связанные с формированием бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области за 2017 год; 

2.2.  процессы, связанные с формированием, представлением и утверждением годового 

отчета об исполнении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области за 

2017 год. 

 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

3.1. администрация Дмитровского муниципального района Московской области; 

3.2. финансовое управление администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области; 

3.3. Контрольно-счетная палата Дмитровского муниципального района; 

3.4. Управление образования администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области; 

3.5. Комитет по управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального 

района Московской области; 

3.6. Управление по развитию культуры и туризма администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области; 

3.7. Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области. 

 

4.   Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

подтверждение полноты и достоверности данных об исполнении бюджета; 

оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса;  

оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением о бюджете на отчетный 

финансовый год;  

оценка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного учета, составлении и 

представлении годовой бюджетной отчетности. 

 

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год. 
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6. Дата начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия:  
с 01 марта 2018 года по 30 апреля 2018 года. 

 

7. Дата начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия на 

объекте:  

с 13 марта 2018 года по 02 апреля 2018 года. 

 

8. Нормативная база: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказ Минфина России 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 191н); 

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Инструкция 65н); 

Решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

31.10.2014 № 459/85 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дмитровском 

муниципальном районе Московской области» (далее – Положение о бюджетном процессе); 

Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденный 

Распоряжением Финансового управления Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 30.12.2016 № 105//ОС (далее - Порядок составления и ведения бюджетных 

росписей ГРБС); 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области, утвержденный Распоряжением Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 

30.12.2016 № 106/ОС (далее - Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи); 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК КСП-8 «Проведение 

последующего контроля за исполнением местного бюджета», утвержденный распоряжением 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 09.01.2018 № 8. 

 

9. По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено следующее. 

В соответствии со ст. 6 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств - орган местной 

администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и 

здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право 

распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

27.12.2016 № 207/26 «Об утверждении бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Решение о 

бюджете) утверждена ведомственная структура расходов бюджета Дмитровского муниципального 

района Московской области (приложение 6), в которой указан главный распорядитель средств 

бюджета  Управление по развитию культуры и туризма Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области с кодом 009 (далее – ГРБС), установленным в 

соответствии с п. 2 раздела 3 Инструкции 65н. 

Бюджетная отчетность ГРБС представлена в Контрольно-счетную палату в соответствии с 

перечнем, установленным п. 3 ст. 264.1 БК РФ: 

1. отчёт об исполнении бюджета (ф. 0503127); 
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2. баланс исполнения бюджета (ф. 0503130); 

3. отчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);    

4. отчёт о движении денежных средств (ф. 0503123); 

5. пояснительная записка (ф. 0503160), 

и составлена в соответствии с Инструкцией 191н. 

Бюджетная отчетность имеет состояние «Принят», подтвержденное финансовым органом 

Дмитровского муниципального района Московской области, куда и была представлена в 

электронном виде с использованием подсистемы сбора и формирования отчетности 

государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской 

области» с применением усиленных квалифицированных электронных подписей. 

Бюджетная отчетность ГРБС представлена по формам, утвержденным Инструкцией 191н: 

0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», 

0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета»,  

0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», 

0503123 «Отчет о движении денежных средств»,  

0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года», 

0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»,   

0503160 «Пояснительная записка», в том числе: 

0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий»,  

0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств»,  

0503164 «Сведения об исполнении бюджета»,  

0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»,  

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»,  

0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета», 

0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»,  

0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств»,  

таблицы: 

№ 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»; 

№ 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета»; 

№ 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля»; 

№ 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля». 

Решением о бюджете установлены бюджетные ассигнования ГРБС на 2017 год в размере 

120 912,20 тыс. рублей.  

В течении 2017 года в Решение о бюджете вносились изменения: 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

27.02.2017 № 233/30 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

Дмитровского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 207/26 «Об 

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому бюджетные ассигнования ГРБС 

составили 169 557,33 тыс. рублей; 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

25.08.2017 № 303/41 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

Дмитровского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 207/26 «Об 

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 
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на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому бюджетные ассигнования ГРБС 

составили 183 108,76 тыс. рублей; 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

29.09.2017 № 310/42 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

Дмитровского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 207/26 «Об 

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому бюджетные ассигнования ГРБС 

составили 182 979,26 тыс. рублей; 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

14.12.2017 № 351/46 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

Дмитровского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 207/26 «Об 

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому бюджетные ассигнования ГРБС 

составили 184 431,914 тыс. рублей (далее - Решение о бюджете от 14.12.2017 № 351/46). 

Всего в течение отчетного периода бюджетные ассигнования ГРБС были увеличены на 

63 519,714 тыс. рублей или 52,5 % и составили 184 431,914 тыс. рублей.  

 

Исполнение бюджетных ассигнований ГРБС за 2017 год по разделам, подразделам бюджетной 

классификации расходов, тыс. рублей 

 

Исполнение бюджетных ассигнований за 2017 год по разделам, подразделам 

Раздел Наименование показателя 

Утвержденные 

плановые 

назначения 

бюджета 

(решение от 

27.12.2016 № 

207/26) 

Утвержденные 

плановые 

назначения 

бюджета 

(решение от 

14.12.2017 № 

351/46) 

Плановые 

бюджетные 

ассигнования, 

утвержденные в 

бюджетной 

росписи ГРБС 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

(гр.6 / гр. 5) 

х 100 % 

1 2 3 4 5 6 7 

04 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА, в т. ч. 
0 1 284,73 1 284,73 464,29 36,14 

0410 Связь и информатика 0 1 284,73 1 284,73 464,29 36,14 

07 ОБРАЗОВАНИЕ, в т. ч. 65 954,7 70 357,8 72 160,87178 71 466,61 99,04 

0702 Общее образование 65 926,3 0 0 0 0 

0703 
Дополнительное образование 

детей 
0 70 331,3 72 134,371 71 440,11 99,04 

0705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

28,4 26,5 26,5 26,50 100,00 

08 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ, в т. ч. 
54 957,5 112 789,38 112 868,884 111 811,83 99,06 

0801 Культура 46 207,2 100 692,03 100 669,53 99 723,20 99,06 

0804 
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
8 750,3 12 097,35 12 188,354 12 088,63 99,18 

 
ИТОГО 120 912,2 184 431,91 186 314,485 183 742,73 98,62 

 

Отмечено низкое исполнение бюджетных ассигнований (36,14 %) из бюджета Московской 

области по подразделу 0410 «Связь и информатика» в части предоставления субсидии на 

приобретение RFID – оборудований, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с 

RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общественных библиотек 

муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных, а также 

софинансирования субсидии на приобретение RFID – оборудований, программного обеспечения и 

бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных 

общественных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус 

центральных, из местного бюджета. 
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Исполнение бюджетных ассигнований ГРБС по видам расходов бюджета за 2017 год, тыс. рублей 
Г

р
у

п
п

ы
 в

и
д

о
в
  

р
ас

х
о

д
о

в
 

Наименование 

показателя 

Утвержденные 

плановые 

назначения 

бюджета 

(решение от 

27.12.2016 № 

207/26) 

Утвержденные 

плановые 

назначения 

бюджета 

(решение от 

14.12.2017 № 

351/46) 

Плановые 

бюджетные 

ассигнования, 

утвержденные 

в бюджетной 

росписи ГРБС 

Фактическое 

исполнение 

Результат исполнения 

Отклонение 

факта от 

показателей 

бюджетной 

росписи 

ГРБС (+,-) 

Исполнение 

назначений 

бюджета, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

100 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления, 

казенными 

учреждениями 

4 679,30 7 842,95 7 944,95 7 938,59 -6,36 99,92 

200 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

муниципальных нужд 

3 220,20 2 998,10 2 945,1 2 264,22 -680,88 76,88 

300 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

9,00 9,00 9,00 0,00 -9 0,00 

400 Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

500 
Межбюджетные 

трансферты 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

600 

Предоставление 

субсидий 

муниципальным 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

112 970,90 173 548,26 175 381,832 173 529,20 -1 852,63 98,94 

700 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального долга) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

800 
Иные бюджетные 

ассигнования 
32,80 33,60 33,60 10,72 -22,88 31,90 

 
ИТОГО 120 912,20 184 431,91 186 314,485 183 742,73 -2 571,75 98,62 

 

Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований составило 98,62 % или 183 742,73 тыс. 

рублей, что отражено в представленных ф. 0503164, ф.0503127 бюджетной отчетности.  

Установлено несоответствие показателей Бюджетной росписи на 2017 финансовый год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов ГРБС, утвержденной Начальником Управления по развитию 

культуры и туризма администрации Дмитровского муниципального района Московской области 

А.В. Аксенчик 01.01.2018 г. (далее - Бюджетная роспись на 2017 ГРБС), и соответствующих 

показателей Решения о бюджете от 14.12.2017 № 351/46 на общую сумму Уведомлений № 169ук 

от 26.04.2017, № 304ук от 16.08.2017, № 318ук от 29.08.2017, № 528ук от 18.12.2017, № 575ук от 

22.12.2017, № 602ук от 28.12.2017 в размере 1 882,571 тыс. рублей по основаниям, установленным 

п. 3, 8 ст. 217 БК РФ. 

Показатели Бюджетной росписи на 2017 ГРБС соответствуют показателям Сводной 

бюджетной росписи Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, подписанной заместителем начальника финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Е.Ю. Низамутдиновой и 

начальником бюджетного отдела Т.А. Кобчиковой. 

Ф. 0503127 составлена на основании данных по исполнению бюджета в рамках 

осуществляемой бюджетной деятельности:  

по разделу «Доходы бюджета» сумма плановых (прогнозных) показателей 0 тыс. рублей, 

исполнение 0 тыс. рублей; 
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по разделу «Расходы бюджета» сумма бюджетных ассигнований, утвержденных 

(доведенных) на текущий финансовый год согласно утвержденной бюджетной росписи с учетом 

последующих изменений 186 314 485,87 тыс. рублей, исполнение 183 742 725,77 тыс. рублей; 

показатели по коду строки 500 раздела «Источники финансирования дефицита бюджета» в 

графах 5, 8 равны показателям (183 742 725,77 рублей), отраженным по коду строки 450 в графах 

6, 9 соответственно, с противоположным знаком, раздела «Расходы бюджета». 

Решением о бюджете от 14.12.2017 № 351/46 ГРБС утверждены бюджетные ассигнования по 

кодам бюджетной классификации расходов (далее - КБК): 

009 0700 0000000000 000 – 70 357,8 тыс. рублей, 

009 0801 0000000000 000 – 112 789,35 тыс. рублей. 

В разделе «Расходы бюджета» ф. 0503127 в графах 4, 5 по данным КБК значится 72 160,872 

тыс. рублей и 112 868,88 тыс. рублей соответственно, что также отражено в Бюджетной росписи 

на 2017 год ГРБС. Данные изменения внесены по основаниям, установленным п. 3, 8 ст. 217 БК 

РФ.  

Данные о стоимости активов и обязательств, финансовом результате на начало 2017 года, 

отраженные в графах «На начало года» ф. 0503130 соответствуют данным граф «На конец 

отчетного периода» ф. 0503130 предыдущего 2016 года, что также отражено в ф. 0503173. 

В разделе «Нефинансовые активы» отражены остатки по стоимости нефинансовых активов в 

разрезе счетов бюджетного учета: 

по коду строки 010 - остаток по счету 010100000 «Основные средства» на 01.01.2018 –5 942 

605,02 рублей, на 01.01.2017 – 6 470 445,79 рублей; 

по коду строки 020 – остаток по счету «Амортизация основных средств» на 01.01.2018 – 5 

413 297,39 рублей, на 01.01.2017 – 5 608 985,65 рублей. 

В разделе «Финансовые активы» отражены остатки по стоимости финансовых активов в 

разрезе счетов бюджетного учета: 

по коду строки 210 - остаток по счету 020400000 «Финансовые вложения» на 01.01.2018 – 

112 821 324,00 рублей, на 01.01.2017 – 107 536 391,90 рублей; 

по коду строки 380 - остаток по счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» на 

01.01.2018 – 10 963,90 рублей, на 01.01.2017 – 11 125,51 рублей. 

В разделе «Обязательства» отражены остатки кредиторской задолженности по счетам 

бюджетного учета. 

по коду строки 490 – остаток по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» на 

01.01.2018 – 16 117,64 рублей, на 01.01.2017- 289 273,13 рублей. 

В разделе «Финансовый результат» отражен финансовый результат деятельности: 

по коду строки 620 – остаток по счету 040100000 «Финансовый результат экономического 

субъекта» на 01.01.2018 – 113 345 477,89 рублей, на 01.01.2017 – 108 119 701,42 рублей. 

В ф. 0503121 содержатся данные о финансовых результатах деятельности ГРБС в разрезе 

кодов КОСГУ по состоянию на 01.01.2018, отраженные в разрезе бюджетной деятельности (графа 

4) и итогового показателя (графа 6). 

Ф. 0503123 содержит данные о движении денежных средств на счетах, открытых в 

финансовом органе, и составлен в разрезе кодов КОСГУ. 

В ф. 0503110 отражены обороты по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию по 

завершении отчетного финансового года в разрезе бюджетной деятельности. 

Ф. 0503128 составлена на основании данных о принятии ГРБС бюджетных обязательств в 

рамках осуществляемой бюджетной деятельности: 

доведено бюджетных ассигнований в сумме 186 314 485,87 рублей, 

принятые бюджетные обязательства в сумме 185 548 267,46. рублей, 

принятые денежные обязательства в сумме 183 758 843,41 тыс. рублей, 

исполнено денежных обязательств в сумме 183 742 725,77 рублей, 

не исполнено денежных обязательств в сумме 16 117,64 рублей, что подтверждено данными 

ф .0503169, 0503175: 

по коду счета бюджетного учета 08040300400Ц00244 1 – 16 117,64 рублей. 

Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена в разрезе следующих разделов. 
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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», включающий 

таблицу № 1, ф. 0503161. 

Отмечено, что графа 3 таблицы 1 не содержит правового обоснования установленных в 

графах 1, 2 целей и функций ГРБС в соответствии с действующими нормативными правовыми и 

организационно-распорядительными документами. 

ф. 0503161 отражает сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий. Согласно 

данной форме МБУ «ЦБ УК» реорганизована в форме присоединения МУ «МЦБ» (Постановление 

от 02.06.2017 № 3526-Пот 05.06.2017). 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности». 

В нарушение п. 152 Инструкции 191н в разделе отсутствует информация о мерах по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств, по повышению квалификации и 

переподготовке специалистов, в то время как Бюджетной росписью на 2017 год ГРБС 

предусмотрены 26,50 тыс. рублей на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации (исполнение составило 100 %). 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 

включающий: 

ф. 0503163, содержащая сведения об изменениях бюджетной росписи ГРБС;  

ф. 0503164, где установлено исполнение бюджета в размере 98,62 %. В графе 9 в разрезе КБК 

указано, что иные причины подробно раскрыты в текстовой части раздела 3 Пояснительной 

записки, однако текстовая часть раздела 3 Пояснительной записки содержит не полную 

информацию по исполнению бюджета по соответствующим КБК. 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности», 

включающий: 

ф. 0503168, где сведения о нефинансовых активах на начало 2017 года, отраженные в графах 

«Наличие на начало года» соответствуют данным граф «Наличие на конец года» 

ф. 0503169, в которой отражена кредиторская задолженность в размере 16 117,64 рублей и 

наличие дебиторской задолженности в размере 10 963,9 рубля на конец отчетного периода. 

Согласно данным ф. 0503169 по состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность ГРБС 

11 122,51 рубля:  

по счету 130302000 – 11 122,51 рубля. 

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность уменьшилась и составила 10 963,9 

рубля: 

по счету 130302000 – 10 963,9 рубля. 

Отмечено существенное снижение кредиторской задолженности ГРБС на 273 155,49 рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность ГРБС составляла 289 273,13 рубля, в том 

числе: 

по счету 130221000 – 1 273,13 рубля; 

по счету 130226000 – 288 000,0 рублей, 

на конец отчетного периода кредиторская задолженность составляет 16 117,64 рублей: 

по счету 130221000 – 3 731,18 рубль; 

по счету 130226000 – 12 386,46 рублей. 

Согласно данным ф. 0503169 просроченная задолженность на 01.01.2018 отсутствует. 

Ф. 0503171 отражает финансовые вложения в размере 112 821 324,00 рубля (участие в 

муниципальных учреждениях). 

Ф. 0503173 – сведения о изменении остатков валюты баланса на начало 2017 года, 

отраженные в графах «На конец предыдущего отчетного финансового года» соответствуют 

данным граф «На начало отчетного финансового года». 

Ф. 0503175, отражающая сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств. В нарушение п. 170.2 Инструкции 191н ф. 0503175 имеет незаполненные 

графы 3 - 8 разделов 1, 2. 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности», включающий: 

Таблицу № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета». 

В таблице № 5 не отражена информация, предусмотренная п. 152 Инструкции 191н.  
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Таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля» содержит графу «Меры по результатам проверки», в которой отражено, 

что внешний контроль не проводился, однако, абз. 2 п. 8 Инструкции 191н установлено, что при 

осуществлении формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами 

программных комплексов автоматизации документы бюджетной отчетности, не имеющие 

числовых значений показателей и не содержащие пояснения, формируются и представляются с 

указанием отметки (статуса) «показатели отсутствуют». 

Выявлено нарушение абз. 1 п. 8 Инструкции 191н, который устанавливает, что в случае, 

если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной 

Инструкцией, не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется, информация 

о чем подлежит отражению в разделе 5 пояснительной записки.  

Также в качестве общих замечаний необходимо отметить, что разделы пояснительной 

записки не содержат ссылку на формы с ее описанием в соответствии с Инструкцией 191н, в 

результате чего сложно соотносить описательную часть с показателями форм. 

 

Выводы: 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена в соответствии с перечнем, установленным 

п. 3 ст. 264.1 БК РФ и является достоверной.  

Исполнение показателей, утвержденных Решением о бюджете на отчетный финансовый год, 

составляет 98,62 %. 

Бюджетная роспись на 2017 год ГРБС составлена в соответствии с Порядком составления и 

ведения бюджетных росписей ГРБС. 

Бюджетная отчетность за 2017 год составлена в соответствии с Инструкцией 191н за 

исключением отдельных пунктов порядка формирования пояснительной записки (абз. 1, 2 п. 8, п. 

152, п. 170.2 Инструкции 191н). 

 

 

Ведущий инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального   района                                                                                      А.А. Ли 


