
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам внешней проверки бюджетной отчетности  

Администрации Сямженского муниципального района за 2016год  
 

19 апреля 2017 года 
 
 
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ проведена 

внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора 
бюджетных средств – Администрации Сямженского муниципального района за 
2016 год. 

Ответственность за подготовку и представление бюджетной отчетности 
несут должностные лица: Управляющий делами – Зайкина В.И., главный 
бухгалтер – Зонтова Татьяна Николаевна. 

Предметом проверки являлась бюджетная отчетность, представленная в 
составе следующих форм:  

 баланс государственного(муниципального) учреждения (ф. 0503730); 
 справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710); 
 отчет о движении денежных средств учреждения. 
 отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности  (ф. 0503737);(2) 
 отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности  (ф. 0503737);(4) 
 отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721); 
 пояснительная записка (ф. 0503760);  

 
 отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);(2) 
 отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);(4) 
 сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503768); 
 сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769); 
 сведения об основных направлениях деятельности ; 
 сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 
 сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета; 
 сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального ) финансового контроля; 
 сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания и по достижению целей, 
предоставления субсидий на иные цели  и субсидий на осуществление 
капитальных вложений (ф.0503762); 

Бюджетная отчетность представлена Администрацией своевременно. В 
соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 
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191н (далее - Инструкция), бюджетная отчетность представлена в объеме форм, 
имеющих числовые показатели для заполнения.  

Организационная структура субъекта бюджетной отчетности 
Администрация Сямженского муниципального района является 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 
муниципального района, наделенным Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального района федеральными законами и законами Вологодской 
области. 

Администрация Сямженского муниципального района является 
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс .  

Результаты деятельности бюджетной отчетности Администрации   
                          Сямженского муниципального района 

 Администрацией Сямженского муниципального района представлен свод 
отчетов, в формах присутствует внутренняя согласованность показателей 
соответствующих форм отчетности, что свидетельствует о соблюдении 
администрацией Сямженского муниципального района при формировании 
годовой отчетности контрольных соотношений. 
Бюджетное учреждение Сямженского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».(БУ СМР МФЦ) создано на основании постановления 
Администрации Сямженского муниципального района от 01.07.2015 года № 
209.Учреждение является юридическим лицом, не коммерческой организацией - 
муниципальное учреждение, тип – бюджетное учреждение. Имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета в Секторе ГКУ ВО «Областное 
Казначейство» по Сямженскому району. Учреждение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с уставом, законодательными и иными правовыми 
актами РФ и Вологодской области. Обособленных подразделений  учреждение не 
имеет. Численность работников по штатному расписанию составляет 3,5 единицы. 
Доходы согласно представленного отчета составляют 417639,11 руб.Балансовая 
стоимость основных средств составляет 729083,32 руб. в том числе:  
особо ценное движимое имущество-537602,32руб, иное движимое имущество – 
191481,00 руб. 
Расходы, согласно бюджетной отчетности, исполнены в сумме 417639,11 руб. 
тыс.рублей, что составляет 100 процентов от показателей, утвержденных 
бюджетной росписью. В разрезе счетов бюджетного учета (отчет ф. 0503769) 
дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода не 
числится.  
2. Анализ степени полноты бюджетной отчетности главного распорядителя 
бюджетных средств, ее соответствие требованиям нормативных правовых 
актов по составу и содержанию. Проверка внутренней согласованности 
форм бюджетной отчетности 
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Формирование бюджетной отчетности осуществлялось Администрацией с 
использованием программного продукта 1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения8.3,1 С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.3 

Предоставленная бюджетная отчетность Администрации подписана 
Управляющей делами и главным бухгалтером в соответствии с п. 6 Инструкции 
191 н. В соответствии с разделом 10 Положения о бюджетном процессе в 
Сямженском муниципальном районе, утвержд нным Решением 
Представительного Собрания Сямженского  муниципального района от 28 
апреля  2015 года N 299, Администрация, бюджетную отчетность, включающую 
в себя формы документов, определенные бюджетным законодательством, 
предоставило в контрольно- счетный орган в установленный срок. Документы 
предоставлены в сброшюрованном и пронумерованном виде (п.4 Инструкции 
№191н). 
Проверка бюджетной отчетности Администрации  показала, что данные 
вступительных балансов на начало года соответствуют аналогичным 
показателям на конец предыдущего года. В соответствии с п. 152 Инструкции 
191н в текстовой части пояснительной записки ф. 0503160 сведения об 
исполнении расходной части бюджета отражены в разделе 3 «Анализ отчета об 
исполнении сметы учреждения» (далее раздел 3), сведения о состоянии 
материальных активов Администрации отражены в разделе 4 «Анализ 
показателей финансовой отчетности учреждения» (далее раздел 4), сведения о 
проведенной инвентаризации отражены в разделе 5  «Прочие вопросы 
деятельности учреждения». Кроме того, в текстовой части пояснительной 
записки отражены сведения о проведении инвентаризации денежных средств и 
финансовых обязательств;  
При проверке внутренней согласованности показателей форм бюджетной 
отчетности, расхождений не установлено. 
Выводы 
1. Таблицы и формы пояснительной записки к бюджетной отчетности 
 сформированы в соответствии с нормой Инструкции 
191н (пункты 152, 156,157,172). 
На основании проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
ГРБС за 2016 год Контрольно-счетным органом установлено, что бюджетная 
отчетность Администрации  по полноте представления соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации и не вызывает сомнений в 
части достоверности отражения состояния активов, обязательств и результатов 
деятельности ГРБС. 
 
 
Председатель контрольно-счетного органа 
Сямженского муниципального района                          О.В.Мигунова 
 
  
 
 


