Заключение
на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Текстильщики за 2013 год
город Москва

18 апреля 2014 года

Настоящее заключение сформировано по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Текстильщики за 2013 год, проведенной в соответствии со ст.264.4.
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Соглашением о
передаче
Контрольно-счетной
палате
Москвы
полномочий
по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от
12.01.2012 № 15/13//156/01-14, методическими документами Контрольно
счетной палаты Москвы (далее - КСП Москвы).
Предметом проверки являлся годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Текстильщики за 2013 год, включая бюджетную
отчетность, составленную в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации».
Ответственность за подготовку и представление бюджетной отчетности
несут
должностные
лица
муниципального
округа Текстильщики:
исполняющий обязанности руководителя аппарата Совета депутатов
Нижегородова Наталья Олеговна и бухгалтер-консультант Родькина Наталья
Михайловна.
Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех существенных
отношениях проводилась на выборочной основе и включала изучение и
оценку:
- полноты годовой бюджетной отчетности и ее соответствия
установленным формам;
- соответствия показателей форм бюджетной отчетности данным
Главной книги (выборочно);
- форм бюджетной отчетности финансового органа, главного
распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) и подведомственных
получателей бюджетных средств (далее - ПБС) в части соблюдения
корректности консолидации отчетности и соотношений между формами
отчетности.
Кроме того, анализировалась информация, полученная из опросного
листа для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Текстильщики за 2013 год.
В ходе проверки установлено:
1.
Бюджетная отчетность за 2013 год представлена в КСП Москвы в
электронном виде.
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Факты неполноты бюджетной отчетности не установлены.
Установленные факты несоблюдения контрольных соотношений между
показателями бюджетной отчетности отражены в п.5 настоящего
заключения.
2. Отчетность в целом информативна.
3. В нарушение требований ст.36 БК РФ, согласно информации,
представленной в опросном листе для проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Текстильщики за 2013 год, решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе
Москве от 25.12.2012 № 13/1 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве на 2013 год» в средствах
массовой информации (печатных изданиях) не было опубликовано.
4. Исполнение бюджетных назначений по доходам составило
33 220,7 тыс. рублей, что на 7,3 процента меньше утвержденных бюджетных
назначений.
Исполнение бюджетных назначений по расходам
составило
32 094,3 тыс. рублей, что на
10,4 процента меньше утвержденных
бюджетных назначений.
Местный
бюджет исполнен
с
профицитом
в
размере
1126,4 тыс. рублей.
На расходы по переданным государственным полномочиям средства
местного бюджета не направлялись.
Остаток средств на счетах бюджетов по состоянию на 01.01.2014
составил 3128,0 тыс. рублей, что на 56,2 процента больше остатка средств на
начало отчетного финансового года (2001,6 тыс. рублей).
5. Выявлены факты, способные негативно повлиять на достоверность
отчетности:
- несоблюдение принципов и правил бюджетного (бухгалтерского)
учета и отчетности, применяемых при подготовке бюджетной отчетности;
- несоблюдение контрольных соотношений между показателями
бюджетной отчетности.
Информация о выявленных фактах, способных повлиять на
достоверность
бюджетной
отчетности
муниципального
округа
Текстильщики, приведена в приложении к настоящему заключению.
6. Проведенная
внешняя
проверка предоставляет достаточные
основания для выражения мнения о достоверности годовой бюджетной
отчетности муниципального округа Текстильщики во всех существенных
аспектах: отчетность достоверно отражает финансовое положение и
исполнение бюджета за 2013 год, при этом установлены факты, отраженные
в п.5 настоящего заключения, способные негативно повлиять на
достоверность бюджетной отчетности.
7. Представленный проект решения Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики «Об исполнении бюджета муниципального округа
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Текстильщики за 2013 год» (далее - проект решения) в основном
соответствует требованиям ст.264.6. БК РФ.
Показатели доходов и расходов бюджета за 2013 год, отраженные в
приложениях
к
проекту решения,
соответствуют
представленной
консолидированной бюджетной отчетности. Вместе с тем отмечается
некорректность округления значений показателей в приложении 2 к проекту
решения.
Приложение: Информация о выявленных фактах, способных повлиять на
достоверность бюджетной отчетности муниципального округа
Текстильщики за 2013 год, на 1 стр. в 1 экз.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты Москвы

В.В. Литвинцев

Приложение
Информация о выявленных фактах, способных повлиять на достоверность бюджетной отчетности
муниципального округа Текстильщики за 2013 год
№
п/п

1.

Наименование
субъекта
отчетности
Финансовый
орган

2.

ГРБС

3.

ПБС

Описание факта

Несоблюдение принципов и правил бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности,
применяемых при подготовке бюджетной отчетности
Установлены несоответствия показателей Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных
средств ф.0503124 данным Главной книги в части поступления и выбытия денежных средств в сумме
4105,6 тыс. рублей
Несоблюдение контрольных соотношений между показателями бюджетной отчетности
Установлено несоответствие показателя Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
ф.0503127 (стр.700) соответствующему показателю Баланса главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ф.0503130 (далееБаланс ф.0503130). Расхождение составило 1126,4 тыс. рублей
Несоблюдение принципов и правил бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности,
применяемых при подготовке бюджетной отчетности
Установлены несоответствия данных Главной книги показателям бюджетной отчетности:
- Баланса ф.0503130 (стр.стр.410, 900) в сумме 3127,9 тыс. рублей;
-Сведений о движении нефинансовых активов ф.0503168 (машины и оборудование,
производственный и хозяйственный инвентарь, амортизация машин и оборудования, амортизация
производственного и хозяйственного инвентаря) в сумме 11,4 тыс. рублей

