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 «15» апреля 2020 года                                                                                     № 01-23/3 

 

1. Общие сведения 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Город Глазов» на 2020 год, утвержденного 

распоряжением председателя Контрольно-счетного органа города Глазова от 

30.12.2019 № 75/од и распоряжением председателя Контрольно-счетного органа 

города Глазова о проведении экспертно-аналитического мероприятия от 20.03.2020 

№ 20/од  проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019 год  главного 

распорядителя  бюджетных средств города Глазова  Управления дошкольного 

образования Администрации города Глазова. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с требованиями статьи 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: бюджетная отчетность за 

2019 год главного распорядителя  бюджетных средств Управления дошкольного 

образования Администрации города Глазова. 

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 20.03.2020 года 

по 15.04.2020 года.  

Цели экспертно-аналитического мероприятия: 

1.Определение соответствия бюджетной годовой отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств, требованиям нормативных правовых актов по 

составу и содержанию. 

2.Оценка согласованности показателей в различных  формах отчетности, 

соблюдение контрольных соотношений между формами бюджетной отчетности.   

 

2. Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

 

2.1.Определение соответствия бюджетной годовой отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств, требованиям нормативных правовых 

актов по составу и содержанию. 

Порядок составления бюджетной отчетности установлен Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
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утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – 

Инструкция № 191н). 

В соответствии с пунктами 4, 6 Инструкции № 191н сводная годовая 

бюджетная отчетность представлена к проверке на бумажных носителях в 

сброшюрованном и пронумерованном виде. Бюджетная отчетность подписана 

руководителем и главным бухгалтером. 

 Сводная годовая бюджетная отчетность за 2019 год представлена в составе 

следующих форм, предусмотренных пунктом 11.1 Инструкции № 191н:  

1.Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(далее – Баланс) (ф. 0503130);  

2.Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);  

3.Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф.0503110); 

4.Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (далее – Отчет об исполнении бюджета) (ф. 

0503127);  

5.Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

6.Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);  

7. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

8.Пояснительная записка (ф. 0503160).  

В соответствии с пунктом 152 Инструкции № 191н к Пояснительной записке 

(ф. 0503160) приложены предусмотренные формы и таблицы:  

-Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1); 

-Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий (ф. 0503161); 

-Сведения о результатах деятельности (ф.0503162); 

-Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

(Таблица № 3); 

-Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163);  

-Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

-Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф.0503166); 

-Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 

-Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

-Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); 

-Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (ф.0503172); 

-Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

-Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 
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-Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178); 

-Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества,  объектах 

незавершенного строительства (ф.0503190). 

-Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4); 

-Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (Таблица № 5); 

-Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6); 

-Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (Таблица № 7);  

-Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета (ф.0503296). 

Экспертно-аналитическим мероприятием установлено, состав 

представленной годовой бюджетной  отчетности   содержит  полный объем форм 

бюджетной отчетности, установленных  Инструкцией № 191н. 

 

 

2.2 Оценка согласованности показателей в различных  формах 

отчетности, соблюдения контрольных соотношений между формами 

бюджетной отчетности 

Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка её 

составления, а оценка на основании обобщенных показателей, содержащихся в 

отчетности, путем суммирования одноименных показателей и исключения в 

установленном Инструкцией № 191н порядке взаимосвязанных показателей по 

позициям консолидируемых форм. 

Данные в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110) соответствуют данным Отчета об исполнении 

бюджета (ф. 0503127) в части кассового исполнения расходов и данным Отчета о 

финансовых результатах (ф. 0503121) в части фактических расходов.  

При выборочной проверке контрольных соотношений взаимосвязанных 

показателей между формами бюджетной отчетности: Баланс (ф. 0503130), Отчет о 

финансовых результатах (ф.0503121), Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127), 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110) расхождений не установлено. 

В сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164) итоговые показатели по 

строкам «Доходы», «Расходы», «Результаты исполнения бюджета», а также 

итоговые данные «Утвержденные бюджетные назначения» аналогичны данным по 

соответствующим строкам Отчёта об исполнении бюджета (ф. 0503127). 

Показатели, отраженные в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 

0503168), Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

соответствуют показателям, отраженным в Балансе (ф.0503130). 

В результате сопоставления показателей форм 0503130 с показателями форм 

0503121,  0503168, 0503169 расхождений не установлено. 

 

 

Выводы и предложения: 

1.Результаты анализа указанных форм бюджетной отчетности подтверждают 

их составление с соблюдением порядка, утвержденного Инструкцией № 191н и 

consultantplus://offline/ref=8F504CE4DF22FCF10F152C1FEF39BA53E35CFAF0947BEDBC46075E8F7DE160BFE918C50BE2731F0BaD07L
consultantplus://offline/ref=8F504CE4DF22FCF10F152C1FEF39BA53E35CFAF0947BEDBC46075E8F7DE160BFE918C50BE2731F0BaD03L


4 
 

соответствие контрольных соотношений между показателями форм годовой 

бюджетной отчетности. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                 Т.Б.Ефремова 
 

 

 


