АКТ Ль 09П5

по результатам контрольного мероприятия
«Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2014 год главных администраторов
бюджетных средств муниципального образования Киренский район» в Управлении
образования администрации Киренского муниципального района.

31 марта 2015 г.

г. Киренск

Количество экземпляров - 2.
На основании ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона РФ от 07.02.2031 г. v:
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъект •
Российской Федерации и муниципальных образований». Положения о Контрольно-счетной палате
муниципального образования Киренский район, утвержденного решением Думы Киренского
муниципального района от 31.10.2012 г. № 393/5.
проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств бюджета муниципального образования
Киренский район за 2014 г. ж
Основание для проведения контрольного мероприятия:
• план деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киренский
район на 2015 год, утвержденный распоряжением и.о.председателя Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Киренский район от 30.12.2014 г. № 23-р;
• распоряжение и.о.председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Киренский район от 11.03.2015 г. № 5-р.
Цель контрольного мероприятия:
Установление полноты и достоверности показателей годовой бюджетной отчетности
главных администраторов средств бюджета муниципального образования Киренский район.
Оценка
соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного
процесса.
Объект контрольного мероприятия:
Управление образования администрации Киренского муниципального района.
Предмет контрольного мероприятия:
Бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета муниципального образования
Киренский район.
Проверяемый период деятельности: 2014 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16 марта по 31 марта 2015 г.
Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, используемых при
проведении контрольного мероприятия:
• Бюджетный кодекс Российской Федерации:
• Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г.
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральный закон РФ от 03.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• Приказ Минфина РФ от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке,..
применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
У
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бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов
местного
самоуправления.
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами.
государственных академий
наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
• Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N191 н "Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
• Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киренский район,
утвержденное решением Думы Киренского муниципального района от 30.05.2014 г. №
33/5 (с изменениями и дополнениями);
• Решение Думы Киренского муниципального района от 25.12.2013 г. № 517/5 «О бюджете
муниципального образования Киренский район на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов» (в редакции решения Думы Киренского муниципального района от 24.12.2014 г. №
38/6);
• Приказ Финансового управления администрации Киренского района от 09.01.2008 г. № 6
«Об утверждении Порядка составления и ведения бюджетных смет учреждений
Киренского района»;
• Приказ Финансового управления администрации Киренского района от 24.12.2007 г.
46 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального образования Киренский район и бюджетных росписей главных
распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета»;
• Постановление администрации Киренского муниципального района от 13.12.2012 г. .N*2
1213 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального
образования Киренский район»;
• другие нормативные правовые акты по данному вопросу.
Проверка проводилась камеральным способом методом выборочной проверки отдельных
операций в бюджетном учете.
На проверку объектом проверки были предоставлены следующие документы:
• Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);
• Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
• Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
(ф. 05031 10);
• Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503127);
• Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
• Пояснительная записка (ф. 0503160);
• Главная книга;
• Бюджетная смета;
• Уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств и их
изменениях.
• Бюджетная роспись.
Проверкой установлено следующее:
Управление образования администрации Киренского муниципального района (далее Управление) функционирует на основании Положения Управления образования администрации
Киренского
муниципального
района.
утвержденного
решением
Думы
Киренского
муниципального образования от 27.10.2010 г. № 117/5 (далее - Положение Управления
образования), является структурным подразделением администрации Киренского муниципального
района, реализующим государственную и муниципальную политику в сфере образования с учетом
Программ развития образования и осуществляющим руководство и контроль
за
ее
функционированием.
Управление является правопреемником Отдела образования администрации Киренского
муниципального района.
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Управление подчиняется и подотчетно мэру Киренского муниципального района
(п. 1.1.Положения Управления образования).
Управление является муниципальным казенным учреждением.
Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный батане (или смету),
бюджетные и иные счета в учреждениях банков и органах казначейства, печать с изображением
государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, а также соответствующие
печати, штампы, и бланки, иные реквизиты.
Учреждение является главным распорядителем бюджетных средств (перечень главных
распорядителей бюджетных средств утвержден решением Думы Киренского муниципатьного
района от 25.12.2013 г. № 417/5 «О бюджете муниципального образования Киренекий район на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов» приложением 32).
Согласно приложению 6 решения Думы Киренского муниципатьного района от 25.12.2013 г.
№ 517/5 «О бюджете муниципатьного образования Киренекий район на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов» Управление образования администрации Киренского муниципатьного
района также является главным администратором доходов бюджета.
Управление имеет 42 подведомственных получателя.
Бюджетная отчетность была предоставлена в соответствии с п.2 ст.ЗЗ Положения о
бюджетном процессе в муниципатьном образовании Киренекий район, утвержденного решением
Думы Киренского муниципатьного района от 30.05.2014 г. № 33/5.
Проверка соответствия представленной бюджетной отчетности по составу показата:
Бюджетная отчетность представлена согласно п.11.1 Инструкции 191 н. В составе
бюджетной отчетности для главного распорядителя бюджетных средств, представлены
следующие формы отчетов:
•
Баланс главного распорядителя (распорядителя) получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130);
•
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма
05031 10):
•
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127);
•
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (форма 0503128);
•
Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121):
•
Пояснительная записка с приложениями (форма 0503160):
В нарушение п.11.1 Инструкции 191н. в составе бюджетной отчетности главного
распорядителя бюджетных средств не представлена Справка по консолидируемым расчетам
(форма 0503125) по счетам 1 20551 000. 1 20551 660. 1 40110 151.
В представленной форме 0503125 «Справка по консолидированном расчетам» неверно
указан счет 2 40120 241 и сумма.
В целом, бюджетная отчетность ведется в соответствии с Инструкцией о порядке
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
финансов РФ от 28.12.2010 г. и № 191 н.
Однако, установлены факты оформления бюджетной отчетности с нарушением требований
Инструкции № 191 н, а именно - несоответствие представленной бюджетной отчетности
установленным требованиям:
- в нарушение пункта 4 Инструкции 191 н бюджетная отчетность представлена без
оглавления и в непронумерованном виде:
- в нарушение пункта 6 Инструкции 191 н баланс главного распорядителя бюджетных
средств (форма 0503130), справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (форма 0503110) не подписаны руководителем и главным бухгалтером, отчет о
финансовых результатах деятельности (форма 0503121) не подписан руководителем;
- в нарушение пункта 20 Инструкции 191 н в составе баланса главного распорядителя
бюджетных средств (форма 0503130) отсутствует Справка о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах.
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Баланс главного распорядителя (ф.0503130) сформирован на основании остатков в разрезе
счетов бюджетного учета данных Главной книги на начало года и на конец отчетного периода. Все
остатки по счетам бюджетного учета отражены в Балансе. Расхождений остатков на начало и
конец года по балансу (ф.0503130) данным главной книги за декабрь по счетам синтетического
учета не установлено.
Раздел I. Нефинансовые активы подтверждаются данными на начало и конец года по
основным средствам и материальным запасам данными ф.0503168 «Сведения о движении
нефинансовых активов» к Пояснительной записке.
При сопоставлении данных баланса по разделу II Финансовые активы на конец года со
сведениями дебиторской задолженности на 01.01.2014г. (ф.0603169) - расхождений не выявлено.
Раздел III Обязательства подтверждены сведениями по кредиторской задолженности
(ф.0503169) к Пояснительной записке.
Раздел IV Финансовый результат деятельности па начало и конец года подтверждается
данными Главной книги по счету 040130000 финансовый результат прошлых отчетных периодов.
Справка по заключению счетов бюджетного учета (ф.0503110) заполнена в соответствии с
Главной книгой до проведения заключительных операций.
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) заполнен в соответствии: с
Главной книгой, с Балансом (ф.0503130) и Справкой (ф. 0503110).
Бюджетные назначения по разделу «Расходы бюджета» ф.0503127. соответствуют
показателям, утвержденным решением Думы Киренского муниципального района от 25.12.2013 г.
№ 517/5 «О бюджете муниципального образования Киренский район на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов», с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.
Однако следует отметить, что в нарушение п.55 Инструкции 191 н графа 4 по разделу
"Доходы бюджета” - главным администратором доходов бюджета в сумме утвержденных на
текущий финансовый год решением о бюджете плановых показателей по закрепленным за ним
доходам бюджета не заполнена. Также в нарушение п.57 Инструкции 191 н по разделу "Доходы
бюдаГета^не заполнена графа 9 «Неисполненные назначения». При_ отражении доходов от
оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов в сумме"
50556,68 руб. применен код дохода по бюджетной классификации не закрепленный за
Управлением образования администрации Киренского муниципального района приложением 6 к
решению Думы Киренского муниципального района от 25.12.2013 г. № 517/5 «О бюджете
муниципального образования Киренский район на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».
При составлении отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) главным
распорядителем были допущены следующие нарушения:
- в нарушение п.71 Инструкции 191н данные графа 8 формы не соответствуют данным
Главной книги по соответствующим счетам аналитического учета.
При анализе данных Главной книги установлено, что в нарушение приказа Минфина РФ от
01.12.2010г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" главным
распорядителем не проводятся операции бухгалтерского учета по счетам аналитического учета
050000000 «Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта».
Следует отметить, что в соответствии с п.70 Инструкции 191 н в группе граф отчета по
форме 0503128 "Не исполнено принятых обязательств" отражается объем принятых бюджетных
обязательств (денежных обязательств), исполнение которых предусмотрено в следующие
отчетные периоды. Показатели графы 12 это и есть сумма кредиторской задолженности
учреждения. При сопоставлении данных ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» с показателями графы 12 ф. 0503128 были обнаружены несоответствия., которые
указывают на некорректное отражение операций по счету аналитического учета 050000=
«Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта» (п. 308 Инструкции по применению
единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
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(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 г. № 157н), а также данных граф 6 и 8 отчета по форме 0503128.
Суммы принятых бюджетных обязательств по графе 6 в общем случав должны быть
меньше, либо равны сумме подученных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств),
отраженных по графам 4 и 5 Отчета (ф. 0505128) и больше, либо равны сумме принятых
денежных обязательств, отраженных по графе 8.
Суммы принятых денежных обгаатед-стз до графе 8 з общем случае должны быть равны
сумме показателей произведенного кассового расхода по соответствующим кодам бюджетной
классификации раздела 2 «Расходы Отчета (ф. 0505 .12')) и остатков кредиторской задолженности
на конец отчетного периода.
Однако в представленной ф.О503128 в гр.6 указана сумма соответствующая графам 4 и 5 и
меньше суммы принятых денежных обязательств но гр. 8.
Согласно п.71 Инструкции 191 н при формировании раздела «Бюджетные обязательства по
расходам» получателем бюджетных средств в графе 6 должны отражаться показатели т
основании данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 150211000 «Приняты:
обязательства на текущий финансовый год» (150211211 - 1502П213, 150211221 - 15021 1226.
150211231, 150211232. 150211241. 150211242, 150211251 - 150211253, 150211261 - 150211263,
150211290, 150211310 (в части расходов бюджета). 150211320 - 150211340, 150211530) в сумме
кредитовых оборотов по счету’ и принятых и не использованных обязательств на начало отчетного
периода.
В отличие от бюджетных обязательств (т.е. планируемых расходов), денежные
обязательства возникают в результате наступления условий, требующих выполнения от
учреждения принятых на себя обязательств (согласно определению из ст. 6 БК РФ, п. 308
Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета от 01.12.2010 № 157н).
Основаниями возникновения денежных обязательств являются:
- документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- иные документы в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением;
- связанные с обеспечением деятельности казенных учреждений (зарплата, подотчет,
страховые взносы, налоги и т.п.). с социальными выплатами населению, предоставлением
субсидий юридическим лицам, предоставлением межбюджетных трансфертов, с обслуживанием
муниципального долга - т.е. без предоставления подтверждающих документов.
В нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации Управлением приняты
бюджетные обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений и лимитов бюджетных
обязательств, . Согласно данным ф.0503128 по состоянию на 01.01.2015 года они составили
17907953,22 руб.
При проверке контрольных соотношений взаимосвязанных показателей форм 0505
0503121, 0503127, 0503168, 0503169 представленной бюджетной годовой отчетности ъ
соответствии с Инструкцией 191н установлено, что показатель доходов ^бюджета, указанный в
Отчете ф.0503127 по строке 010 в графах 4.5 не соответствует показателю, отраженному в
Сведениях по исполнению бюджета ф.0503164 по строке 010 графам 3,4;
Анализ информации отраженной в Пояснительной записке
Пояснительная записка к отчету’ об исполнении бюджета ГРБС составлена в соответствии с
Инструкцией 191 н в разрезе предусмотренных разделов. Текстовая часть Пояснительной записки
содержит необходимую информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую
организационную структуру, а также результаты деятельности субъекта отчетности и т.п.
Плановые показатели, указанные в годовой бюджетной отчетности за 2014 год.
соответствуют показателям, утвержденным решением Думы Киренского муниципального района
от 25.12.2013 г. № 517/5 «О бюджете муниципального образования Киренский район на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов», с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета
и составляют 513002.8 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 501950,6 тыс.руб. или 97.8%.
В нарушение н.7 Инструкции
191н в проверяемой организации перед составлением
бюджетной отчетности не была проведена инвентаризация активов и обязательств. В таблице № 6
Пояснительной записки (ф.0503160) отражена только информация о проведении плановых
инвентаризаций имущества.
В целом бюджетная отчетность ведется в соответствии с Инструкцией о пор;
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
финансов РФ от 28.12.2010 г. № 191 н (далее Инструкция 191 н).
Однако, установлены факты оформления бюджетной отчетности с нарушением требований
Инструкции № 191 н, а именно - несоответствие представленной бюджетной отчетности
установленным требованиям:
- в нарушение требований п.8 Инструкции 191 н в текстовой части пояснительной записки
отсутствует информация о формах, не имеющих числовые значения;
- в нарушение п.165, п.169, п. 170 и п.173 Инструкции 191 н проверяемым учреждением не
представлены отчеты по формам 0503167; 0503172; 0503173; 0503178 соответственно;
- в нарушение п. 160 Инструкции 191 н в ф. 0503161 «Сведения о количестве подведомственных
учреждений» указаны только обобщенные данные о количественном составе подведомственных
муниципальных учреждений, подведомственных субъекту бюджетной отчетности;
- в нарушение п, 161 Инструкции 191н, при заполнении ф. 0503162 «Сведения о результатах
деятельности». В соответствии с п. 161 Инструкции 191 н данная форма заполняется раздельно в
части результатов функционачьной деятельности ГРБС в рамках утвержденной бюджетной
росписи, в разрезе плановых и фактических показателей в натуральном и стоимостном
выражении.
При заполнении ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета» не учтены нормы п. 162 Инструкции 191 н. В соответствии с п.162 Инструкции
191 н при заполнении данной формы должны указываться:
- в графе 1 указываются коды главы по БК. разделов, подразделов расходов бюджетов, коды
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, по бюджетной
классификации Российской Федерации, по которым в отчетном периоде осуществлялись
изменения;
- в графе 2 указываются по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, отраженным
в графе 1 приложения, утвержденные на отчетный финансовый год законом (решением) о
соответствующем бюджете объем бюджетных назначений без учета последующих изменений в
закон (решение) о бюджете;
- в графе 3 указываются по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, отраженным
в графе I приложения, объемы бюджетных назначений, утвержденные бюджетной росписью
главного распорядителя бюджетных средств. главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета на отчетный финансовый год с учетом внесенных в нее
изменений, оформленных надлежащим образом на отчетную дату;
- в графе 4 указывается разница между показателями бюджетных назначений согласно бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета, с учетом внесенных в нее изменений, оформленных
надлежащим образом на отчетную дату (графа 3), и показателями бюджетных назначений,
утвержденных законом (решением) о соответствующем бюджете (графа 2);
- в графе 5 указываются причины внесенных уточнений со ссылкой на правовые основания их
внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона (решения) о
соответствующем бюджете).
- предоставленные сведения об исполнении бюджета - форма отчета 0503164 не
соответствуют требованиям п. 163 Инструкции 191 н. По строке «Доходы бюджета» в гр.4
отражены показатели расходной части бюджета проверяемого учреждения. Строка «Расходы
бюджета» гр. 3 не заполнена. В графе 1 не указаны коды по бюджетной классификации
Российской Федерации, по которым в результате исполнения бюджета на отчетную дату имеются
отклонения по установленным критериям (сумма и (или) процент исполнения, и иные критерии)
между плановыми (прогнозными) и фактически исполненными показателями в соответствии с
разделами приложения;
- в нарушение п. 164. Инструкции 191 н ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в
рамках целевых программ» приложена в незаполненном виде.
Информация в приложении должна содержать обобщенные за отчетный период данные об
исполнении целевых программ, подпрограмм, в реализации которых принимает участие субъект
бюджетной отчетности, в том числе мероприятий по непрограммной части, с указанием причин
неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.
- в нарушение пункта 166 Инструкции 191 н сведения о движении нефинансовых активов (форма
отчета 0503168) представлены в искаженной форме отчета. В представленной форме отчета

отсутствует раздел 3 "Движение материальных ценностей на забалансовых счетах", по разделу 1
"Нефинансовые активы" и 2 "Нефинансовые активы, составляющие имущество казны»
представлены не все строки, предусмотренные формой 0503168;
- в нарушение п.172 Инструкции 191 н в графе 5 сведений об использовании информационно
коммуникационных технологий (форма отчета 0503177) не в полной мере указано обоснование
целесообразности произведенных расходов (обеспечение текущей деятельности, техническое
перевооружение и т.п.);
- предоставленные сведения об основных направлениях деятельности (таблица Л'о 1 ф.0503160) не
характеризует цели деятельности субъекта бюджетной отчетности, а также вытекающие из них
направления деятельности (функции) с кратким обоснованием соответствия целей и направлений
деятельности (функций) субъекта бюджетной отчетности его учредительным документам.
Например: в графе 1 таблицы указаны следующие цели деятельности:
- осуществление бюджетного учета;
эффективное планирование средств дтя комфортного пребывания учащихся,
дошкольников посещающих учреждения;
- максимальной заинтересованности работников в результате своего труда, повышение
административно - хозяйственного уровня руководителей;
- создание и совершенствование нормативно - правовой базы для организации финансово •экономической деятельности учреждений;
- достижение эффективности использования бюджетных средств;
- своевременная отчетность по всем направлениям.
Вышеуказанные цели деятельности не соответствуют целям, указанным в Положении
Управления утвержденном решением Думы Киренского муниципального района от 27.10.2010г.
№ 117/5 (с изменениями и дополнениями), в том числе:
•
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, за исключением функций по вопросам финансового обеспечения образовательного
процесса, отнесенных к полномочиям государственной власти субъектов РФ;
•
организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории района;
•
организация предоставления отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время.
- в нарушение п.152 Инструкции 191 н в состав ф. 0503160 не включены таблица 2 «Сведения о
мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств» (в соответствии с п. 154
в данной форме должна отражаться обобщенная информация, отражающая меры самого ГАБС,
обобщенная информация о мерах подведомственных учреждений), таблица № 3 «Сведения об
исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете», таблица *№ 4 «Сведения об
особенностях ведения бюджетного учета».
В Управлении сформирован и утвержден приказ об учетной политике от 27.12.2012 г. Л»
300. которым утверждены порядок документального оформления хозяйственных операций,
формы первичных документов, форма бухгалтерского учета, регистры бюджетного учета, рабочий
план счетов, учет основных средств и материальных запасов, регулирование сроков и порядка
составления и представления отчетности подотчетными лицами, порядок и сроки проведения
инвентаризации, порядок и сроки представления бюджетной и иной отчетности, положение о
системе внутреннего контроля исполнения сметы доходов и расходов.
В ходе исполнения бюджета осуществлялся внутренний финансовый контроль. Выявленные
в ходе осуществления контроля нарушения были устранены. Информация о внутреннем контроле
представлена в Таблице № 5 ф.0503160.
Анализ представленных на проверку форм Пояснительной записки при сопоставлении их
данных с Балансом, показал идентичность (соответствие) показателей.
Показатели бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств
соответствуют Решению Думы о районном бюджете на 2014 год в окончательном варианте.
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