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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств Отдела по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского 

района за 2017 год   

1. Общие положения. 

Основание для проведения проверки: статья 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статья 8 Положения о Счетной палате 

муниципального образования Александровского района, утвержденное 

решением Совета депутатов от 21.09.2011 № 90, п.п. 2.1 плана работы 

Счетной палаты на 2018 год. 

Цель проверки:  

   - установление полноты и прозрачности бюджетной отчетности главного 

распорядителя и ее соответствие требованиям нормативных правовых актов;  

   - оценка достоверности показателей бюджетной отчётности главного 

распорядителя бюджетных средств, внутренней согласованности 

соответствующих форм отчётности, соблюдение контрольных соотношений.  

Объект проверки:  муниципальное казенное учреждение «Отдел по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму» 

администрации Александровского района» (далее – Отдел по молодежной 

политике).  

Предмет проверки: годовая бюджетная отчётность за 2017 год. 

Ответственный исполнитель: председатель Счетной палаты 

Александровского района  Гуреев В.Т. 

Ответственными должностными лицами и распорядителями средств   

районного бюджета в проверяемом периоде являлись: Начальник отдела – 

Марфин В.В., главный бухгалтер – Разноушкина Л.И. 

Срок проведения проверки: с  5 марта по 13 марта 2018 года. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного 

распорядителя средств районного бюджета проводилась камеральным 

методом. 

2. Общая характеристика организационной структуры Отделапо 

молодежной политике администрации Александровского района. 
Согласно Устава муниципального образования Александровский район, 

Отдел по молодежной политике входит в структуру органов местного 

самоуправления, является отраслевым (функциональным) органом 

администрации Александровского района по обеспечению единой 

государственной политики в сфере молодежной политики, физической 

культуры, спорту и туризму, осуществляющий общее руководство 

организациями в муниципальном образовании. 
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      Обладает правами юридического лица, имеет лицевой счет в 

финансовом отделе администрации Александровского района, 

самостоятельный баланс, печать, бланки, штампы. 

В соответствии с Приложением № 3 «Ведомственная структура расходов 

районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

решения Совета депутатов о бюджете, Отдел по молодежной 

политикеявляется главным распорядителем бюджетных средств с кодом 113, 

что  соответствует ст.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Главным распорядителем осуществлялось формирование бюджетной 

отчетности подведомственных получателей бюджетных средств, что  

соответствует требованиям  Инструкции 191н. 

Отдел по молодежной политике на 01.01.2017 года являлся учредителем 

2 бюджетных учреждений, 1автономного учреждения. 

     Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений представлены в форме 0503161 «Сведения о количестве 

подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий». Согласно 

сведениям формы 0503161 в течение 2017 года ликвидаций и реорганизаций 

учреждений не было. 

В текстовой части пояснительной записки не раскрывается 

информация о наличии учреждений входящих в субъект бюджетной 

отчетности, их название, назначение. Данный недостаток был отмечен 

Счетной палатой в предыдущем заключении  за 2016 год. 

 

3. Анализ составления и представления отчетности по составу, 

содержанию, прозрачности и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Отделом по 

молодежной политике в Счетную палату 27.02.2018 г., без нарушения сроков, 

установленных Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Александровский район. 

Бюджетная отчетность главного распорядителя бюджетных средств 

сформирована в объеме форм, предусмотренных пунктом 11.1 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом от 28 декабря 2010 г № 191н (далее 

Инструкция 191н) и состоит из: 

- баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф.0503130); 

- справки по заключению счетов бюджетного учёта отчётного 

финансового года (ф. 0503110); 

- отчёта об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
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администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

- отчёта о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- отчёта о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- отчета о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

- пояснительной записки (ф. 0503160) с прилагаемыми формами 

(таблицы № 1, 3, 4, 5, 6,7; формы – 0503161, 0503162, 0503163, 0503164, 

0503166, 0503168, 0503169, 0503171, 0503173, 0503175, 0503177). 

В соответствии с п. 8 Инструкции № 191н, в случае, если отдельные 

формы бюджетной отчетности не имеют числовых значений, то формы 

отчетности не составляются и в составе бюджетной отчётности за отчётный 

период не предоставляются. Перечень форм отчетности, не включенных в 

состав бюджетной отчетности, ввиду отсутствия числовых значений 

показателей указывается в Пояснительной записке Форма 0503160. 

В пояснительной записке Отдела по молодежной политике 

перечислены формы, не имеющие числовых значений, а именно формы: 

0503167, 0503172, 0503174, 503178. 

В приложениях к Пояснительной записке (ф. 0503160) не 

представлены формы: ф.0503190«Сведения о вложениях в объекты 

недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»,(ф. 

0503296) «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета». В текстовой части пояснительной записки 

(ф.0503160), в нарушение  п.8 Инструкции 191н данные формы к 

бюджетной отчетности также не отражены. 

Отчетность представлена на бумажном носителе, сброшюрована, 

пронумерована, имеет оглавление и сопроводительное письмо, в 

соответствии с п. 4 Инструкции №191н. 

Формы бюджетной отчетности подписаны начальником Отдела по 

молодежной политике и главным бухгалтером. Отчетность составлена 

нарастающим итогом с начала года в рублях, с точностью до второго 

десятичного знака после запятой, что соответствует требованиям, 

предъявляемым п.9 Инструкции № 191н.  

      Перед составлением годовой бюджетной отчетности, отделом проведена 

инвентаризация активов, в соответствии с Приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 №49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» и п.7 Инструкции 

191н (Приказ Отдела по молодежной политике от 29.11.2017 № 56-п «О 

создании комиссии по инвентаризации основных средств»). Данным 

приказом предусматривалась инвентаризация основных средств и 

материальных запасов. 

В составе годовой отчетности представлена таблица №6. Расхождений 

с данными бухгалтерского учета не установлено. В соответствии с п.158 

Инструкции 191н, при отсутствии расхождений по результатам 

инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей 

годовой бюджетной отчетности, Таблица N 6 не заполняется. Факт 

consultantplus://offline/ref=5A9651B7CDDD9904BB44C4D030B98DC4D34A4736B343F32AD6585BEFCC597CA9A4B0A24C7B66CBP9M
consultantplus://offline/ref=5A9651B7CDDD9904BB44C4D030B98DC4D34A4736B343F32AD6585BEFCC597CA9A4B0A24C7B66CBP9M
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проведения годовой инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 

Пояснительной записки "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности". 

 

4. Анализ показателей годовой отчётности 

4.1 Данные о финансовых результатах деятельности по состоянию на 

01.01.2018 г. в разрезе доходов в общей сумме 834 178,04 рублей, расходов в 

общей сумме 19 897 111,22 рублей отражены в Отчете о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121). Чистый операционный результат за 

2016 год составил19 062 933,18 рублей, со знаком « - ». 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Бюджетная деятельность 

(рублей) 

1.  Доходы 834 178,04 

2. Расходы 19 897 111,22 

 Чистый операционный результат 

(стр.3+стр.4) 

- 19 062 933,18 

3. Операции  

с нефинансовыми активами 

- 42 654,80 

4. Операции  

с финансовыми активами 

- 19 020 278,38 

 

 Доходы сложились за счет доходов от операций с активами (код 

КОСГУ 170) в размере 834 178,04 рублей. 

 Согласно Отчета (ф.0503121) фактические расходы составляют  

19 897 111,22 рублей. 

Показатели Отчета (ф.0503121) на 01 января 2018 года Отдела по 

молодежной политике подтверждаются данными справки формы 

0503110«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года». 

4.2. Согласно решению Совета депутатов от 28.12.2016 года №83 «О 

бюджете муниципального образования Александровский район  на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов», Отдел по молодежной политике не 

определен главным администратором доходов бюджета, в связи с этим в 

Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) отсутствуют данные по 

кассовым поступлениям.  

В Отчете отражены данные по кассовым выбытиям по счетам бюджетов в 

разрезе кодов классификации операций сектора государственного 

управления, а также изменение остатков средств. В разделе «Выбытия» и в 

разделе «Изменения остатков средств» отражены расходы бюджета в размере 

20 413 907,87 рублей. Сведения, указанные в отчете соответствуют 

одноименным показателям, отраженным в Отчете об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
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главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф.0503127). 

4.3. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503127) – содержит показатели, характеризующие выполнение годовых 

утвержденных назначений на 2017 год по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета.  

Бюджетные назначения по расходам, отраженные в размере 20 088 199,90 

рублей, исполнены в размере 20 050 676,85рублей, в пределах  утвержденных 

на 2017 год лимитов бюджетных обязательств. 

Неиспользованные назначения по бюджетным ассигнованиям, по лимитам 

бюджетных обязательств составили 37 523,05 рублей.  

Источники финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме  

20 050 676,85рублей со знаком «плюс». 

4.4 Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) формируется в 

составе бюджетной отчетности на основании данных о принятии и 

исполнении ПБС, бюджетных обязательств в рамках осуществляемой ими 

бюджетной деятельности. 

Показатель принятых денежных обязательств (Раздел 1 по расходам всего 

стр.200 гр.9) превышает принятые бюджетные обязательства (Раздел 1 по 

расходам всего стр.200 г.4) в сумме 23387,40 рублей. В результате, не 

выполнено контрольное соотношение для внутридокументного 

контроля за №18(рекомендации Федерального казначейства от 

14.04.2017 года - КС ФБ). 

Согласно контрольным соотношениям к показателям бюджетной 

отчетности ГРБС, в случае превышения показателя принятых денежных 

обязательств объема принятых бюджетных обязательств, требуется 

пояснение в пояснительной записке ф.0503160 (письмо Казначейства 

России от 20.10.2017 года № 07-04-05/08-807 «О разъяснении методических 

вопросов по формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности»). В 

пояснительной записке (0503160) Отдела по молодежной политике 

пояснения нет. 

Показатели граф 4, 5 и 10 Отчета (ф. 0503128) сопоставимы с 

показателями граф 4, 5 и 9 Отчета (ф. 0503127) соответственно. 

4.4.1. Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена в соответствии с 

требованиями Инструкции 191н в разрезе пяти разделов, таблиц и форм  

входящих в ее состав. Текстовая часть пояснительной записки на 

01.01.2018 года не в полном объеме раскрывает содержание ряда 

операций, отдельные вопросы не отражены. Некоторые таблицы и 

consultantplus://offline/ref=763F304F71969E38E71AC0653718B5E329AD9A4F10FDD7A37C0A9DD2BE8821D625DC01688617f2PBH
consultantplus://offline/ref=763F304F71969E38E71ADC66356DE0B026A49C4047A888F8215D94D8E9CF6E8F67990A638Ef1P6H
consultantplus://offline/ref=39EAFD99C44168C863F88AFD8714E9C8E51580DDE82B32C0BD85F1BB183989C700D131894E91350943E9J
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формы входящих в состав пояснительной записки составлены с 

нарушением требований Инструкции 191н, составлены некорректно. 

 Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) должны содержать 

сведения о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности, в т.ч.о 

результатах деятельности подведомственных бюджетных и автономных 

учреждений, в пределах предоставленных субсидий на выполнение 

муниципальных заданий, в разрезе плановых и фактических показателей в 

натуральном и стоимостном выражении. При этом информация о результатах 

данной деятельности раскрывается в текстовой части Пояснительной записки 

(форма 0503160) в разделе 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной 

отчетности". 

 В нарушении пункта 161 Инструкции №191н, представленная в 

составе отчетности форма 0503160 не содержит вышеуказанных 

сведений. 

4.4.2. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств (ф.0503163). 

Решением Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 28.12.2016 г. № 83 «О бюджете муниципального 

образования Александровский район на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов»,Отделу по молодежной политике первоначально утверждены 

бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 15 223 365,00рублей.  

Окончательно утверждены бюджетные ассигнования решением Совета 

депутатов от 28.12.2017 г. № 145 на 01.01.2018 года –  20 088 199,90рублей, 

разница в сторону увеличения 4 864 834,90 рублей, что не подтверждается 

ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств». По представленной форме 0503163 

разница в сторону увеличения в сумме  4566164,22 рублей. 

Форма 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств» заполнена с нарушением 

требований п.161 Инструкции 191н, а именно: 

- в гр.1 расходы по кодам бюджетной классификации  указываются в 

разрезе разделов, подразделов, а следует в разрезе разделов, подразделов 

расходов бюджетов, кодов групп, подгрупп, статей, по которым в отчетном 

периоде осуществлялись изменения; 

– в графе 5 указываются причины внесенных уточнений со ссылкой на 

правовые основания их внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и закона (решения) о соответствующем бюджете).  

4.4.3. В сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164)  отражены 

обобщенные данные о результатах исполнения бюджета. Согласно п.163 

Инструкции 191н сведения формируются на основании показателей отчета 

об исполнении бюджета (ф. 0503127). Расхождений по контрольным 

соотношениям к показателям бюджетной отчетности главного распорядителя 

бюджетных средств не выявлено. 

http://www.zakonprost.ru/content/base/148713#84acf
consultantplus://offline/ref=2B03E68503C73716453598A91EE03E0B0F770321F4E11CA0E4F87FF5AFrB2EI
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4.4.4. В сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ (ф. 0503166) отражена информация об исполнении муниципальных 

программ, подпрограмм, в реализации которых принимал  участие Отдел по 

молодежной политике в 2017 году. 

4.4.5. В сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) к 

проверке представлена одна форма: по бюджетной деятельности. Форма 

составлена раздельно по видам нефинансовых активов: основные средства и 

материальные запасы. По виду нефинансового актива: основные средства, 

амортизация основных средств, материальные запасы соответствуют 

остаткам по форме  0503130  «Баланс исполнения бюджета».  

4.4.6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169). 

По состоянию на 1 января 2018 года просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности нет. Долгосрочная задолженность отсутствует.  

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода за 2017 год 

увеличилась на 48479,04 рублей. 

Текущая дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. по форме 0503169 

составила 102563,93 рублей, в том числе: 

- расчеты с подотчетными лицами – 21242,06 рублей; 

- расчеты за технический осмотр автомобиля – 467,00 рублей; 

-  расчеты за страхование спортсменов -1790,30 рублей; 

- расчеты по платежам в бюджет – 79064,57 рублей, в том числе: в фонд 

социального страхования в сумме 70590,78 рублей, в фонд медицинского  

страхования в сумме 6955,79 рублей, в фонд пенсионного страхования в 

сумме 1518,00 рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. составила 

243 150,84 руб., на 01.01.2018 г. –60 910,45 руб., снижение составило   

182 240,39  рублей или 75,0%.  

Данная задолженность включает в себя расчеты с поставщиками и 

подрядчиками по выполненным работам и услугам. Основная задолженность 

приходится, на: 

- ООО «ИТЦ Поиск» за программное обеспечение (17524,69 рублей); 

- ООО «Дизайн Проект»за поставленную наградную и сувенирную 

продукцию(26 458,00 рублей). 

4.4.7. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета 

(ф. 0503171)содержат обобщенные за отчетный период данные о финансовых 

вложениях и вложениях в финансовые активы. Наличие остатков на 

01.01.2018 года по счету 1 204 33 000 «"Участие в государственных 

(муниципальных) учреждениях" составило 199 462 276,50 рублей.  

4.4.8 Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 

0503173)содержит обобщенные за отчетный период данные об изменении 

показателей на начало отчетного периода вступительного баланса главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

consultantplus://offline/ref=458E0A5EC3A093F93FA828039C91D152E10579AFE4644F14CDC10D7F8690E46756E77668B15B936Af8VFF
consultantplus://offline/ref=458E0A5EC3A093F93FA828039C91D152E10579AFE4644F14CDC10D7F8690E46756E77668B15B936Af8VFF
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бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета и 

баланса исполнения бюджета. 

В ходе проверки установлено некорректное составление ф. 0503173 

«Сведения об изменении остатков валюты баланса», а именно, показатели в 

разделе 1 "Изменение остатков валюты баланса" по графе 4 «суммы остатков 

на начало отчетного финансового года», не соответствуют аналогичным 

показателям Баланса (ф. 0503130) за отчетный финансовый год, а также 

показателям Главной книги. Несоответствие остатков на начало отчетного 

финансового года соответствующим регистрам бюджетного учета по счетам 

010100000,020430000, 020800000, 030200000, 03030000, 040000000 ф.0503173 

ведет к не соблюдению контрольных соотношений к показателям 

бюджетной отчетности между ф.0503130 и 050173 в соответствии с 

рекомендациями Федерального казначейства от 14.04.2017 года. 

4.4.9. Сведения об использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ф. 0503177). Форма содержит обобщенные за отчетный период 

данные о расходах на информационно-коммуникационные технологии, 

необходимые для обеспечения деятельности Отдела по молодежной 

политике. Расходы в отчетном финансовом году составили 20135,17 рублей. 

4.4.10.В нарушение п.159 Приложение к Пояснительной записке 

Таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) контроля»не заполнена. В отчетном периоде 

мероприятия контрольно-счетным органом муниципального образования 

осуществлялись. Проводилась «Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств Отдела по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 

администрации Александровского района за 2016 год». По выявленным 

нарушениям сделаны замечания. 

 

5. Анализ фактических и кассовых расходов. 
 

Сравнительный анализ фактических и кассовых расходов за 2017 год 

показал превышение кассовых расходов над фактическими на сумму 

1530565,63 рублей. 

При детальном анализе соотношения кассовых и фактических расходов, 

в разрезе статей и подстатей расходов бюджетной классификации, операций 

сектора государственного управления, наблюдается не только превышением 

кассовых над фактическими расходами, но и их равенство по отдельным 

подразделам, а также превышение фактических расходов над кассовыми. 

Более подробный анализ кассовых расходов над фактическими 

представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 рублей 

КОСГУ Наименование показателя 

Согласно ф. 

0503121 

(фактический 

расход) 

Согласно ф. 

0503123 

(кассовый 

расход) 

Отклонения 

consultantplus://offline/ref=458E0A5EC3A093F93FA828039C91D152E10579AFE4644F14CDC10D7F8690E46756E7766BB9f5V0F
consultantplus://offline/ref=458E0A5EC3A093F93FA828039C91D152E10579AFE4644F14CDC10D7F8690E46756E77668B95Ef9VAF
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Итого: 19 897 111,22 20 050 676,85 153 565,63 

210 
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
905 252,18 1 050 819,18 145 567,00 

211 Заработная плата 706 028,99 706 028,99 
 

212 Прочие выплаты 0 0 
 

213 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
199 223,19 344 790,19 145 567,00 

220 Оплата работ, услуг 249 931,58 223 828,15 - 26 103,43 

221 Услуги связи 19 143,2 20 135,17 991,97 

222 Транспортные услуги    
223 Коммунальные услуги 

   

224 
Арендная плата за пользование 

имуществом    

225 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 
23 000,00 20 000,00 -3 000,00 

226 Прочие работы, услуги 207 788,38 183 692,98 -24 095,40 

240 
Безвозмездные перечисления 

организациям 
11 114 059,29 11 114 059,29 

 

241 
Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

11 114 059,29 11 114 059,29 
 

242 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

   

260 Социальное обеспечение 6 827 200,00 6 827 200,00 
 

262 Пособия по социальной помощи 6 827 200,00 6 827 200,00 
 

263 Пенсии, пособия 
   

270 
Расходы по операциям с 

активами 
211 016,49 

 
-211 016,49 

271 

Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

42 717,84 
 

-42 717,84  

272 
Расходование материальных 

запасов 
168 298,65 

 
-168 298,65  

273 
Чрезвычайные расходы по 

операциям с активами    
 

290 Прочие расходы 589 651,68 632 266,59 42 614,91 

300 
Поступление нефинансовых 

активов  
202 503,64 202 503,64 

310 
Увеличение стоимости основных 

средств  
6 040,00 6 040,00 

340 
Увеличение стоимости 

материальных запасов  
196 463,64 196 463,64 

 

Отклонения между кассовыми и фактическими расходами обусловлены 

изменениями на конец года по сравнению с его началом следующих 

показателей: 

- дебиторской задолженности; 
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- кредиторской задолженности; 

- остатков по основным средствам и материальным запасам. 

Таким образом, сравнительный анализ кассовых и фактических расходов 

показал превышение кассовых расходов над фактическими, что обусловлено 

в основном изменением объёмов задолженностей на конец года по 

сравнению с его началом, а также с увеличением расходов по операциям с 

активами, что также привело к изменению остатков на конец года по 

отношению к началу. 

 

6. Оценка имущественного положения 

      Оценка имущественного положения, проведенная на основании сведений, 

отраженных в форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых 

активов», показала следующее. 

Таблица 5 

Рублей 

Показатель 

По состоянию на 01.01.2017 По состоянию на 01.01.2018 

Балансовая 

стоимость 

ОС 

Амортизация Остаточна

я 

стоимость 

(гр.2-гр.3) 

Балансовая 

стоимость 

ОС 

Амортизация Остаточна

я 

стоимость 

(гр.6– р.7) 
рублей в % рублей. в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Машины и 

оборудование 
259897,63 71097,69 27,4 188799,94 259897,63 113815,53 43,8 146082,10 

Транспортны

е средства 
236816,66 236816,66 100 0 236816,66 236816,66 100 0 

Производстве

нный и 

хозяйственны

й инвентарь 

34499,00 34499,00 100 0 - - - - 

Основные 

средства, 

всего 

531213,29 342413,35 64,5 188799,94 496714,29 350632,19 70,6 146082,10 

 

Согласно показателям, отраженным в данной таблице, следует, что 

балансовая стоимость основных средств Отдела по молодежной политике за 

отчётный период уменьшилась на  34499,00 рублей или на 6,5 %, за счет 

выбытия производственного и хозяйственного инвентаря. 

Поступления в 2017 году основных средств не было. 

По виду нефинансового актива: основные средства, амортизация основных 

средств,  материальные запасы соответствуют остаткам формы 0503130 

«Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета». Проверкой соблюдения контрольных 

соотношений показателей форм 0503168 «Сведения о движении 

нефинансовых активов» и 0503121 «Отчет о финансовых результатах 
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деятельности» сводной годовой бюджетной отчетности установлено полное 

соответствие отчетных данных. 

Выводы. 

 

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности Отдела по 

молодежной политике, проведенной Счетной палатой муниципального 

образования Александровский район установлено:  

 1. Отчет представлен в Счетную палату, для проведения его внешней 

проверки и подготовки заключения в установленный срок. 

 2. Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершенного строительства» и форма 0503296 

«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета» в составе отчетности не представлены.  В текстовой части 

пояснительной записки (ф.0503160), данные формы не отражены в виду 

отсутствия показателей. 

3. Требования инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н, выполнены не в полном 

объеме: 

- формы 0503163, 0503173, таблица №7 входящих в состав 

пояснительной записки составлены с нарушением требований Инструкции 

№191н; 

- форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» 

составлена некорректно, что ведет к не соблюдению контрольных 

соотношений к показателям бюджетной отчетности между ф.0503130 и ф. 

050173 в соответствии с рекомендациями Федерального казначейства от 

14.04.2017 года; 

        - в форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» не 

выполнено контрольное соотношение для внутридокументного контроля за 

№ 18 (рекомендации Федерального казначейства от 14.04.2017 года - КС 

ФБ).  

Существенных фактов, способных негативно повлиять на 

достоверность бюджетной отчетности, не выявлено. 

Предложения. 

1. Обеспечить в дальнейшем предоставление годовой бюджетной 

отчетности в соответствии с установленными правилами их заполнения 

Инструкцией №191 н. 

2 . Обратить особое внимание на заполнение пояснительной записки к 

годовой отчетности, с целью повышения информативности ее содержания. 

3. Устранить имеющие недостатки и нарушения при заполнении форм 

и таблиц, исключить повторное их нарушение. 

            

             Председатель:                                              Гуреев В.Т. 
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