
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10 апреля 2017 года № 3 

АКТ 
по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств Дума Полевского городского 
округа за 2016 год 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 5 раздела 
1 плана работы Счетной палаты Полевского городского округа на 2017 год, 
утвержденного распоряжением Счетной палаты Полевского городского округа 
от 19.12.2016 № 119, распоряжение Счетной палаты Полевского городского 
округа от 04.04.2017 № 18. 

2. Предмет контрольного мероприятия: годовая бюджетная отчетность 
главного администратора бюджетных средств. 

3. Проверяемый период деятельности: 2016 год. 
4. Вопросы контрольного мероприятия: 

4.1. Проверка полноты бюджетной отчетности. 
4.2. Проверка достоверности бюджетной отчетности: 

4.2.1 раздел «Доходы бюджета»; 
4.2.2 раздел «Расходы бюджета». 

5. Срок проверки: с 04.04.2017 года по 10.04.2017 года. 
6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
Полное наименование объекта проверки: орган местного самоуправления 

Дума Полевского городского округа. 
ИНН/КПП 6626012596/662601001 ОГРН 1026601608098 ОКПО 05173610 

ОКВЭД 75.11.31 ОКОПФ81 ОКФС 14. 
Лицевой счет № 03912230770 открыт в Финансовом управлении 

Администрации Полевского городского округа. 
Юридический и почтовый адрес: 623380, г. Полевской, Свердловской 

области, улица Свердлова, 19, к. 23. 
Председатель Думы Полевского городского округа - Егоров Олег 

Сергеевич, действующий на основании Устава Полевского городского округа. 
Ведущий специалист, главный бухгалтер - Леушина Елена Валерьевна. 
Годовая бюджетная отчетность по формам согласно 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 (далее - Инструкция 191 н), в Счетную палату Полевского городского 
округа для внешней проверки предоставлена в срок, установленный Порядком 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Полевского городского округа (решение Думы Полевского городского округа 



от 16.04.2009 № 778 (с изменениями). 

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 
По вопросу 4.1. Проверка полноты бюджетной отчетности: 
ОМС Дума ПГО для проверки представлена консолидирован™ 

бюджетная отчетность за 2016 год главного администратора бюджетнь 
средств, в составе которой содержатся следующие формы отчетов: 

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетнь 
средств, главного администратора, администратора источнике 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратор 
доходов бюджета (ф. 0503130). 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетног 
финансового года (ф. 0503110). 

3. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядител 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратор 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратор 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127). 

4. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 
5. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 
6. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123). 
7. Пояснительная записка (ф. 0503160). 
Состав представленной для проверки годовой бюджетной отчетност 

соответствует пункту 11.1 Инструкции 191н. 
В нарушение п. 8 Инструкции 191н в текстовой части Пояснительно 

записки указана форма отчетности 0503773 «Сведения об изменении остатко 
валюты баланса учреждения», не предусмотренная Инструкцией 191н, в вид 
отсутствия числовых значений. Заполнение данной формы предусмотрен 
Приказом Минфина России от 25.03.2011 N ЗЗн «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерско 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономш. 
учреждений». 

В пояснительной записке указана форма отчетности 0503176 «Сведени; 
по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и материальны: 
ценностей», в виду отсутствия числовых значений, которая исключена и 
состава бюджетной отчетности Приказом Минфина России от 31.12.2015 > 
229н. 

В нарушение п. 8 Инструкции 191 н в текстовой части Пояснительно! 
записки не указаны формы отчетности, не имеющие числового значения, ш 
которым информация подлежит отражению в пояснительной записке: 

- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителе 
бюджетных средств (ф. 0503163); 

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф 
0503166). 
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По вопросу 4.2. Проверка достоверности бюджетной отчетности: 
Показатели Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) соответствуют 
данным Отчета по поступлениям и выбытиям (ф.0503151), составленного 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета Управление федерального казначейства по Свердловской области по 
фактическим показателям поступлений и выбытий местного бюджета, 
администрируемых ОМС Дума ПГО. 

Плановые показатели Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) 
соответствуют Сводной бюджетной росписи на 2016 год и решению Думы 
Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400 «О бюджете Полевского 
городского округа на 2016 год» с изменениями. 

Бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 
составлена в рублях нарастающим итогом с начала года с точностью до второго 
десятичного знака после запятой. 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета на 01 января 2017 года (ф. 0503130) отражает данные о 
стоимости активов, обязательств, финансовом результате на конец 2016 года, с 
учетом проведенных при завершении финансового года заключительных 
оборотов по счетам бюджетного учета. Взаимосвязанные показатели баланса 
(ф. 0503130) соответствуют показателям форм бюджетной отчетности: отчета о 
финансовых результатах деятельности (ф.0503121), отчета об исполнении 
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503127). 

4.2.1. раздел «Доходы бюджета»: Приносящей доход деятельности ОМС 
Дума ПГО не осуществляет. Бюджетные назначения по доходам для ОМС Дума 
ПГО не утверждены. 

4.2.2. раздел «Расходы бюджета»: решением Думы ПГО от 10.12.2015 № 
400 «О бюджете Полевского городского округа на 2016 год» главному 
распорядителю бюджетных средств (ГРБС) ОМС Дума ПГО утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 5 456 830,0 руб. 

В ходе исполнения местного бюджета в решение Думы от 10.12.2015 № 
400 «О бюджете Полевского городского округа на 2016 год» утвержденные 
бюджетные ассигнования ГРБС ОМС Дума ПГО не менялись. 

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи план бюджетных 
ассигнований по ГРБС ОМС Дума ПГО составляет 5 456 830,0 руб., что 
соответствует назначениям, утвержденным решением о бюджете. 

Лимиты бюджетных обязательств для ГРБС ОМС Дума ПГО 



установлены в сумме 5 456 830,0 руб. 
За 2016 год кассовые расходы ГРБС ОМС Дума ПГО исполнены в сум№ 

5 038 707,17 руб., что составляет 92,34 % от выделенных бюджетны 
ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Объе 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств составил 418 122,83 ру( 
(7,66 % от плановых бюджетных назначений и лимитов бюджетны 
обязательств, утвержденных ГРБС на 2016 год). 

Орган местного самоуправления Дума ПГО в 2016 году не осуществля 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств по муниципальны 
программам Полевского городского округа. 

Инспектор Счетной палаты 
Полевского городского округа А.А. Кетова 


