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О направлении заключения

У важ аем ая А лександра Витальевна!

В соответствии со ст.264.4. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля от 10.11.2015 № 323/01-14 и Вашим обращением (исх. от 20.10.2016
№ 326) Контрольно-счетная палата Москвы провела внешнюю проверку
годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Текстильщики за 2016 год, по результатам которой направляется заключение.

В.А. Д вуреченских

П редседатель

Администрация муниципального

О 4 АПР ДО7
вх.№

002702

Заклю чение
на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Текстильщ ики за 2016 год

город Москва

27 марта 2017 года

Настоящее заключение сформировано по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Текстильщики за 2016 год (далее - внешняя проверка), проведенной
Контрольно-счетной палатой Москвы (далее - КСП Москвы) на основании
п.2.2.3. Соглашения о передаче КСП Москвы полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля от 10.11.2015 № 323/01-14,
решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
от 19.10.2016 № 11/6 «О проведении внешней проверки Контрольно-счетной
палатой Москвы годового отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Текстильщики в городе Москве за 2016 год» в соответствии со
ст.264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Предметом проверки являлся годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Текстильщики за 2016 год (далее - годовой отчет)1.
Ответственность за подготовку и представление годового отчета несут
должностные лица муниципального округа Текстильщики: руководитель
аппарата Совета депутатов муниципального округа Буров Сергей Сергеевич
и бухгалтер-советник Родькина Наталья Михайловна.
Внешняя проверка проводилась выборочным методом с применением
принципа существенности в соответствии со Стандартом 3.7. «Внешняя
проверка годового отчета об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования в городе Москве»2 и включала, в том числе,
анализ, сопоставление и оценку показателей форм бюджетной отчетности
данным Главных книг, форм бюджетной отчетности аппарата Совета
депутатов муниципального округа Текстильщики (далее - аппарат Совета
депутатов) как финансового органа, главного администратора бюджетных
средств и получателя бюджетных средств (далее - ПБС) в части соблюдения
корректности консолидации отчетности и соотношений между формами
отчетности.
Проведение внешней проверки осуществлялось при наличии
ограничений, связанных с камеральным способом и выборочным характером
внешней проверки, а также ограничением доступа к информации, в том числе
связанным с положениями. п.22 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 23.
При проведении внешней проверки учитывалась подтверждение
Департаментом
финансов
города
Москвы3 соблюдения
полноты
1 Здесь и далее - Отчет об исполнении бюджета (ф.05031 17) по состоянию на 01.01.2017.
2 Утвержден приказом от 29.07.2016 № 52/01-05 «Об утверждении Стандартов 3.1., З.7.»..
3 Письмо Департамента финансов города Москвы (исх. от 10.03.2017 № 11-04-2349).
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представления годовой бюджетной отчетности.
О сновны е выводы:

1. Факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по
составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей)
соответствует установленным требованиям.
2. Факты недостоверности годового отчета не выявлены. В целом
показатели годового отчета соответствуют показателям исполнения бюджета,
установленным в ходе внешней проверки.
3. Факты, способные негативно повлиять на достоверность годового
отчета, не выявлены.
Информация о несоответствии, допущенном при формировании
бюджетной отчетности аппарата Совета депутатов как ПБС, не оказавшем
существенного влияния на основные выводы КСП Москвы, представлена
в приложении к настоящему заключению.
Приложение: Информация
о
несоответствии,
допущенном
при
формировании бюджетной отчетности аппарата Совета
депутатов как ПБС, не оказавшем существенного влияния на
основные выводы КСП Москвы, на 1 стр. в 1 экз.
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Руководитель внеш ней проверки,
заместитель П редседателя
Контрольно-счетной палаты М осквы
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Приложение к заключению
И нформация о несоответствии, допущ енном при ф орм ировании бю дж етной отчетности аппарата Совета
депутатов как П БС, не оказавш ем сущ ественного влияния на основны е выводы КСП М осквы
О писание факта

Коды и наименования причин неисполнения обязательств, отраженные в гр.гр.7, 8 разд. 1 Сведений о принятых
и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175) приложения к Пояснительной записке
(ф.0503160), не соответствуют п. 170.2. Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н

