Приложение 1

Информация об основных показателях исполнения бюджета
муниципального округа Текстильщики за 2014 год*
Наименование

КБК

Сумма,
тыс. рублей

Удельный
вес, %

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО
Налоговые и неналоговые

0 00 00000 00
1 00 00000 00

19 484,3
16 604,3

100,0
85,2

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01

16 604,3

85,2

Безвозмездные поступления

2 00 00000 00

2880,0

14,8

Иные межбюджетные трансферты

2 02 04000 00

2880,0

14,8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

0000
0100

16 454,4
13 680,9

100,0
83,1

Ф ункционирование высшего должностного лица
муниципального образования
Ф ункционирование
представительных
органов
муниципальных образований
Ф ункционирование местных администраций
Другие общ егосударственные вопросы

0102

129,6

0,8

0103
0104
0113

2979,5
10 442,5
129,3

18,1
63,4
0,8

Культура и кинематография

0800

1774,5

10,8

Другие
вопросы
кинематографии

в

области

культуры,
0804

1774,5

10,8

Средства массовой информации

1200

999,0

6,1

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств
информации

1202

942,0

5,7

1204

57,0

0,3

массовой

РЕЗУЛЬТАТ
ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА
(ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ)
Источники
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов

X

3029,9

X

01 00 00 00 00

-3029,9

100,0

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бю джетов

01 05 00 00 00

-3029,9

100,0

Справочно:
Остаток средств на счетах бю джета на 01.01.2014, тыс. рублей

3128,0

Остаток средств на счетах бю джета на 01.01.2015, тыс. рублей

6157,9

* Сформирована на основании данных Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) и Баланса исполнения
бюджета (ф.0503120) по состоянию на 01.01.2015.

Приложение 2
Информация о нарушениях и недостатках, допущенных при формировании иных форм годовой бюджетной
отчетности об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики, а также бюджетной отчетности
аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики как ГАБС и ПБС, не оказавших
существенного влияния на основные выводы КСП Москвы
№
п/п
1

1.

2.

Описание факта
2
Финансовый орган
В нарушение п. 114 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 № 191н (далее - Инструкция от 28.12.2010 № 191н), не соблюдены требования в части
формирования Баланса исполнения бюджета (ф.0503120) (далее - Баланс (ф.0503120)) на основании сводного Баланса
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130)
(далее - Баланс (ф.0503130)) и сводного годового Баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)
(далее - Баланс (ф.0503140)) путем объединения показателей по строкам и графам отчетов, с одновременным исключением
взаимосвязанных показателей, в отношении средств во временном распоряжении на конец отчетного периода в сумме
124,2 тыс. рублей.
Так, в Балансе (ф.0503120) средства во временном распоряжении на конец отчетного периода в сумме 124,2 тыс. рублей
указаны по счету бюджетного учета 0 202 10 000 «Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства»
(гр.7 стр.стр.180, 181). При этом:
-в Балансе (ф.0503140) данная сумма по вышеуказанному счету бюджетного учета на конец отчетного периода
(гр.7 стр.стр.180, 181) не отражена;
- в Балансе (ф.0503130) средства во временном распоряжении на конец отчетного периода в сумме 124,2 тыс. рублей
указаны по счету бюджетного учета 0 201 00 000 «Денежные средства учреждения» (гр.7 стр.стр.170, 171).
Отмечается, что установленные несоответствия не оказали влияния на итоговые показатели раздела «Финансовые активы»
(гр.8 стр.400) и общий итог по Активу (гр.8 стр.410) Баланса (ф.0503120)
В нарушение п.8 Инструкции от 28.12.2010 № 191н в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) не представлена
информация о формах бюджетной отчетности, показатели которых не имеют числового значения и по этой причине не
составлялись. Формы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений, представлены в составе пакета документов
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№
п/п
1

1.

Описание факта
2
ПБС
В нарушение п. 173 Инструкции от 28.12.2010 № 191 н в гр.2 разд.2 «Счета в финансовом органе» Сведений об остатках
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178) приложения к сводной Пояснительной записке
(ф.0503160) указаны номера аналитических счетов по счету бюджетного учета 0 202 10 000 «Средства на счетах бюджета в
органе Федерального казначейства» вместо счета бюджетного учета 0 201 10 000 «Денежные средства на лицевых счетах
учреждения в органе казначейства»

Заключение
на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Текстильщики за 2014 год
город Москва

1 апреля 2015 года

Настоящее Заключение сформировано по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Текстильщики за 2014 год (далее - внешняя проверка), проведенной
Контрольно-счетной палатой Москвы (далее - КСП Москвы) в соответствии
с Соглашением о передаче КСП Москвы полномочий по осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля
от
12.01.2012
№ 15/13//156/01-14 на основании ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Предметом проверки являлся годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Текстильщики за 2014 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.
Оценка достоверности годового отчета во всех существенных
отношениях проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение
и оценку соответствия показателей форм бюджетной отчетности данным
Главной книги, форм бюджетной отчетности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики как финансового органа, главного
администратора бюджетных средств (д ал ее-Г А Б С ) 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 проверки.
Информация об основных показателях исполнения бюджета
муниципального округа Текстильщики за 2014 год приведена в
приложении 1 к настоящему Заключению.
С учетом вышеизложенного в ходе проверки установлено:
1. Факты неполноты годового отчета не выявлены.
2. Факты недостоверности годового отчета не выявлены.
3. Факты, способные негативно повлиять на достоверность годового
отчета, не выявлены.
Информация о нарушениях и недостатках, допущенных при
формировании иных форм годовой бюджетной отчетности об исполнении
бюджета муниципального округа Текстильщики, а также бюджетной
отчетности
аппарата
Совета
депутатов
муниципального
округа
1 Здесь и далее - О тчет об исполнении бю дж ета (ф .0503117) по состоянию на 01.01.2015.
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Текстильщики как ГАБС и ПБС, не оказавших существенного влияния на
основные выводы КСП Москвы, представлена в приложении 2 к настоящему
Заключению.
Приложение: 1. Информация об основных показателях исполнения бюджета
муниципального округа Текстильщики на 1 стр. в 1 экз.
2. Информация о нарушениях и недостатках, допущенных при
формировании иных форм годовой бюджетной отчетности об
исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики, а
также бюджетной отчетности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики как ГАБС и ПБС, не
оказавших существенного влияния на основные выводы
КСП Москвы, на 2 стр. в 1 экз.

Руководитель внешней проверки,
заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты Москвы

В.В. Литвинцев

