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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств  

МО «Ахтубинский район» - 

Комитета по делам семьи, подростков и молодежи администрации 

МО «Ахтубинский район»  за 2018 год 

 

16.04.2019 г.                                                                                              № З-04/2019 

 

Основание для проведения проверки: Статья 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и План работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Ахтубинский район» на 2019 год.     

     Ответственные должностные лица, подписавшие отчетность: 

Руководитель – Мещанинова М.А. 

      Предметом внешней проверки является годовая бюджетная отчетность 

главных администраторов бюджетных средств – ГАБС (главные администраторы 

доходов бюджета, главные распорядители бюджетных средств, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета). 

          Целью проведения  внешней проверки являются: 

 установление полноты бюджетной отчетности главных администраторов 

средств районного бюджета; 

 оценка достоверности показателей бюджетной отчетности главных 

администраторов средств районного бюджета; 

 проверка на соответствие порядку ведения бюджетного учета, 

законодательству Российской Федерации, Астраханской области, 

муниципальным правовым актам Ахтубинского района; 

 анализ эффективности и результативности использования бюджетных 

средств. 

 

Заключение подготовлено на основании камеральной проверки годовой 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств  МО 

«Ахтубинский район» за 2018 год, проведенной в соответствии с «Порядком 

осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район», утвержденным решением 

Совета МО «Ахтубинский район» от 16.03.2017г № 295.  

 

В соответствии с Распоряжением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 04.10.2018 № 694-р «О реорганизации Комитета по делам семьи, 

подростков и молодежи  администрации МО «Ахтубинский район»»  

реорганизацию Комитета по делам семьи, подростков и молодежи  
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администрации МО «Ахтубинский район» в форме присоединения  к 

Управлению образованием администрации МО «Ахтубинский район»  

проводятся с  01.12.2018г. 

Уведомление о начале процедуры реорганизации Р12003 зарегистрировано  

уполномоченным органом 12.10.2018 за № 6968А. 

Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в 

форме присоединения, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 6 по Астраханской области 15.02.2019г. 

 

Годовая бюджетная отчетность Комитета по делам семьи, подростков и 

молодежи  администрации МО «Ахтубинский район»    за 2018 год,  Главная 

книга за 2018 год, материалы инвентаризации, представлены в Контрольно-

счетную палату для внешней проверки – 21 марта 2019г., правопреемником – 

Управлением образованием администрации МО «Ахтубинский район».  

 

В составе бюджетной отчетности  представлены следующие формы по 

состоянию на 01.01.2019г: 

- Справка о заключении счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года ф.0603110; 

- Отчет о финансовых результатах деятельности ф.0503121; 

- Отчет о движении денежных средств ф. 0503123; 

- Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125; 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета ф.0503127; 

- Отчет о  бюджетных обязательствах ф.0503128; 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств,  главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета ф.0503130; 

- Пояснительная записка ф.0503160 с приложениями, Таблицы:  

№ 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»,  

№ 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета», 

№ 6 «Сведения о проведении инвентаризаций», 

№ 7 «Сведения о результатах  внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля», 

- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятиях ф.0503161; 

- Сведения о результатах деятельности ф. 0503162; 

- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств  ф. 0503163; 

- Сведения об исполнении бюджета ф.0503164; 
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-  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 о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале ф 0503174; 

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств ф. 0503175; 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства  ф. 0503190; 

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета ф. 0503296. 

 

В перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной 

отчетности за отчетный период согласно абзацу первому пункта 8 Инструкции 

191н, ввиду отсутствия числовых значений показателей, входит форма   №    

0503184. 

 

Проверкой установлено: 

Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в 

рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой, что 

соответствует требованиям пункта 9 Инструкции от 28.12.2010 № 191н. 

 

В силу требований, установленных п. 275 Инструкции от 28.12.2010 N 

191н, в случае проведения реорганизации (слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования) или ликвидации получателя бюджетных средств 

(далее в целях настоящей Инструкции - реорганизуемый (ликвидируемый) 

субъект бюджетной отчетности), производимой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, бюджетная отчетность формируется 

и представляется на дату проведения реорганизации (а не на дату 

прекращения деятельности), в следующем составе: 

 

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
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Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

Пояснительная записка (ф. 0503160). 

Датой проведения реорганизации Комитета по делам семьи, подростков и 

молодежи  администрации МО «Ахтубинский район» в форме присоединения к 

Управлению образованием администрации МО «Ахтубинский район» является 

01.12.2018г, в соответствии с распоряжением администрации МО 

«Ахтубинский район» от 04.10.2018 № 694-р. 

Соответственно,  Баланс (ф. 0503230), должен быть сформирован 

реорганизуемым субъектом бюджетной отчетности по состоянию на дату 

реорганизации, на 01.12.2018г (п. 283 Инструкции от 28.12.2010 N 191н). 

 

Следовательно, представленная бюджетная отчетность по составу не 

соответствует требованиям пунктов 11.1, 275   Инструкции от 28.12.2010 N 

191н), в части отсутствия Разделительного (ликвидационного) баланса главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503230). 

 

В соответствии с требованиями пункта 7 Инструкции от 28.12.2010 N 191н,  

бюджетная отчетность составлена: 

- на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного 

учета;  

- на основе плановых (прогнозных) и (или) аналитических 

(управленческих) данных, сформированных в ходе осуществления субъектом 

учета своей деятельности. 

 

В соответствии с п. 279 Инструкции от 28.12.2010 N 191н, перед 

составлением бюджетной отчетности реорганизуемый (ликвидируемый) 

субъект бюджетной отчетности в обязательном порядке производит 

инвентаризацию активов и обязательств. 

В соответствии с приказом  30.11.2018 № 56-П «О проведении 

инвентаризации», проведена инвентаризация активов - денежных документов, 

денежных средств, основных средств, материалов. (Инвентаризационная опись 

остатков на счетах учета денежных средств № КМ000001 на 30.11.2018г.; 

Инвентаризационная опись наличных денежных средств № НД/КМ00001 от 

30.11.2018г.; Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков 

строгой отчетности и денежных документов № ДД/КМ000001 от 30.11.2018г.; 
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Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов № КМ000002 на 30.11.2018г, № КМ000001 на 

30.11.2018г). Расхождений по результатам инвентаризации, не установлено. 

В  нарушение требований, п. 279 Инструкции от 28.12.2010 N 191н,  перед 

составлением бюджетной отчетности реорганизуемый (ликвидируемый) 

субъект бюджетной отчетности не произвел в обязательном порядке, 

инвентаризацию обязательств. 

 

Представленные на внешнюю проверку отчеты составлены, в целом, с 

учетом положений  Приказа Минфина России  от 28.12.2010г №191н. 

 

Нарушений контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 

отчетности выборочной проверкой, произведенной в ПК Свод-Смарт, не установлено. 

 

Исполнение бюджета  

Утвержденные бюджетные назначения и исполненные назначения по 

доходам отсутствуют. 

Утвержденные бюджетные назначения по расходам формы 0503127 

соответствуют показателям ведомственной структуры расходов бюджета на 

2018 год, утвержденной решением  Совета МО «Ахтубинский район» от  

14.12.2017  № 396 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 

27.12.2018 № 508)   и составляют 11 268 352,70   рублей. 

Исполнение бюджета по расходам составило 11 268 352,70   руб. или 100% 

от утвержденных бюджетных назначений.  

 

Показатели Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств,  главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета ф.0503130 на конец отчетного периода, на 1 января 2019г, 

содержат нулевые значения.  

Неисполненные принятые бюджетные и денежные обязательства 

отсутствуют. 

Анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности на начало и 

конец отчетного периода, причин и сроков их возникновения показал, что по 

отчетным данным просроченная кредиторская и нереальная к взысканию 

дебиторская задолженности отсутствовали. Показатели дебиторской и 

кредиторской задолженности, указанные в ф. 0503169, соответствуют  данным, 

отраженным в балансе исполнения бюджета (ф.0503130).  

Остатки средств бюджета  по состоянию на 1 января 2019 года 

отсутствуют. 

 

Выводы 

Внешняя проверка годовой отчетности главного администратора 

бюджетных средств МО «Ахтубинский район» - Комитета по делам семьи, 
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подростков и молодежи  администрации МО «Ахтубинский район»   выявила  

следующие нарушения: 

- бюджетная отчетность по составу не соответствует требованиям пунктов 

11.1, 275.  Инструкции от 28.12.2010 N 191н, в части отсутствия 

Разделительного (ликвидационного) баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230); 

- требований  п. 279 Инструкции от 28.12.2010 N 191н,  перед 

составлением бюджетной отчетности реорганизуемый (ликвидируемый) 

субъект бюджетной отчетности не произвел в обязательном порядке, 

инвентаризацию обязательств. 

Нарушений и недостатков, существенно оказавших влияние на полноту 

отражения показателей отчетности и на достоверность показателей 

представленной отчетности за 2018 год, не выявлено.  

 

 

 

Председатель     

Контрольно-счетной палаты 

МО «Ахтубинский район»                                                             С.В.Цапко 
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