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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2016 год  

главного администратора бюджетных средств муниципального образования «Город Глазов» 

Глазовской городской Думы» 

 «27»  апреля 2017 года                                                                                                                № 01-20/2 

 

В соответствии с планом работы  Контрольно-счетного органа муниципального образова-

ния «Город Глазов» на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-

счетного органа города Глазова от 26.12.2016 № 56/од, и распоряжением председателя Контроль-

но-счетного органа города Глазова о проведении экспертно-аналитического мероприятия от 

10.02.2017 № 3/од  проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2016 год главного ад-

министратора бюджетных средств муниципального образования «Город Глазов» Глазовской го-

родской Думы. 

 

Анализ полноты предоставления бюджетной отчетности за 2016 год 

 

Порядок составления бюджетной отчетности по операциям установлен Инструкцией о по-

рядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России 

от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкции № 191н). 

В соответствии с пунктами 4, 6 Приказа от 28.12.2010 № 191н «Об  утверждении инструк-

ции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-

полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Инструкция № 191н)  

сводная годовая бюджетная отчетность представлена к проверке на бумажных носителях в сбро-

шюрованном и пронумерованном виде, с исполнением электронной подписи руководителя и глав-

ного бухгалтера. 

 Сводная годовая бюджетная отчетность за 2016 год представлена в составе следующих 

форм, предусмотренных пунктом 11.1 Инструкцией № 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.Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета (ф. 0503184); 

5.Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюд-

жетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (далее – 

Отчет об исполнении бюджета) (ф. 0503127);  

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

7.Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);  
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8. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

9.Пояснительная записка (ф. 0503160).  

 

Соответствие данных, отраженных в бюджетной отчетности,  

показателям утвержденного бюджета 

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 порядком взаимо-

связанных 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 «Дохо-

ды», «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. 

Результаты анализа указанных форм бюджетной отчетности подтверждают их составление 

с соблюдением порядка, утвержденного Инструкцией № 191н и соответствие контрольных соот-

ношений между показателями форм годовой бюджетной отчетности. 

 

Анализ пояснительной записки (ф.0503160) 

 

В ходе анализа  пояснительной записки (ф.0503160) проверялось наличие и заполнение 

всех форм пояснительной записки (7 таблиц и 14 форм: 0503161, 0503162, 0503163, 0503164, 

0503166, 0503168, 0503169, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, 0503175,  0503177, 0503296) 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н  

- Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена не в разрезе предусмотренных разделов, 

включающих соответствующие формы отчетности. 

 

Выводы и предложения: 

С целью соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета города Гла-

зова, надлежащего ведения бюджетного учета и качественного  составления  бюджетной  отчетно-

сти  Контрольно  –  счетный орган города Глазова предлагает  главному администратору бюджет-

ных средств Глазовской городской Думе   обеспечить предоставление отчетности за 2017 год в 

полном соответствии с требованиями  Приказа Минфина  России от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месяч-

ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                                      Т.Б.Ефремова 
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