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Настоящее заключение подготовлено по результатам внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета Вихоревского муниципального образования за 2017 год и
бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета за 2017 год,
проведенной на основании обращения председателя Думы Вихоревского муниципального
образования от 13.04.2018 № 74.
Внешняя проверка проведена в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты
Иркутской области, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ
и муниципальных образований», Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О
Контрольно-счетной палате Иркутской области», статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ
(далее - БК РФ).
Основание для проведения проверки: пункт 4.3.1 Плана деятельности КСП области
на 2018 год.
Цель внешней проверки:
- оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением Думы
муниципального образования о бюджете за отчетный финансовый год,
- подтверждение полноты и достоверности отражения показателей годовой
бюджетной отчетности.
Предмет внешней проверки: годовой отчет об исполнении бюджета Вихоревского
муниципального образования за 2017 год, иная бюджетная отчетность муниципального
образования за 2017 год, сформированная финансовым органом МО в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной
приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н), бюджетная
отчетность главных администраторов средств местного бюджета за 2017 год (отдельные
формы).
В соответствии с пунктом 1 статьи 264.4 БК РФ годовой отчет об исполнении
бюджета до его рассмотрения в представительном органе муниципального образования
подлежит внешней проверке. Пунктом 2 статьи 264.4 БК РФ предусмотрено, что по
обращению представительного органа городского, сельского поселения внешняя проверка
годового отчета об исполнении бюджета городского (сельского) поселения может
осуществляться контрольно-счетным органом муниципального района или контрольно1

счетным органом субъекта Российской Федерации. Учитывая обращение председателя
Думы Вихоревского муниципального образования от 13.04.2018 № 74, внешняя проверка
годового отчета об исполнении бюджета проведена КСП Иркутской области.
В соответствии с Законом Иркутской области от 02.12.2004 № 76-оз «О статусе и
границах муниципальных образований Братского района Иркутской области» Вихоревское
муниципальное образование (далее - МО) образовано на территории Братского района
Иркутской области, и наделено статусом городского поселения.
Согласно статье 22 Устава Вихоревского МО (в ред. от 26.12.2017 № 14) структуру
органов местного самоуправления составляют:
1) Дума муниципального образования;
2) Глава муниципального образования;
3) Администрация муниципального образования.
При подготовке настоящего документа использованы аналитические материалы и
сведения, размещенные в форме открытых данных на официальных сайтах в сети
Интернет.
Ответственными должностными лицами за подготовку и представление бюджетной
отчетности за 2017 год являлись глава Вихоревского городского поселения - Дружинин
Н.Ю., главный бухгалтер – Елизарьева Т.В.
Результаты внешней проверки:
1.
В КСП Иркутской области представлен годовой отчет об исполнении
бюджета Вихоревского муниципального образования за 2017 год, сформированный
финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями
Инструкции № 191н.
Отчет об исполнении бюджета городского поселения для подготовки заключения на
него представлен в КСП области (16 апреля 2018 года) с нарушением сроков
установленных п. 3 ст. 39 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском
поселении, утвержденного решением Думы Вихоревского МО от 08.04.2014 № 85.
В нарушение п. 4 Инструкции № 191н бюджетная отчетность предоставлена не в
сброшюрованном (прошитом) и не пронумерованном виде.
2.
Бюджет Вихоревского муниципального образования на 2017 год утвержден
решением Думы от 28.12.2016 № 214 (в ред. от 26.12.2017) со следующими основными
характеристиками:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Вихоревского городского
поселения в сумме 236 272,3 тыс. рублей (первоначально 63 610,4 тыс. рублей), из них
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 152 699,7 тыс. рублей (первоначально 1 668,4 тыс.
рублей);
- общий объем расходов бюджета Вихоревского городского поселения в сумме 251
318,5 тыс. рублей (первоначально 66 650,4 тыс. рублей);
- размер дефицита бюджета Вихоревского городского поселения в сумме 15 046,2 тыс.
рублей (первоначально 3 040,0 тыс. рублей), или 18% (первоначально 5,0 %)
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений, что соответствует ст. 92.1 БК РФ.
Согласно приложению № 3 к решению Думы от 02.06.2017 № 244 Администрация
Вихоревского городского поселения является главным администратором доходов местного
бюджета (код 911).
В течение 2017 года решениями представительного органа муниципального
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образования в параметры местного бюджета 6 раз вносились изменения.
3. Перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация. Однако
обращаем внимание, что согласно п. 7 Инструкции № 191н инвентаризация активов и
обязательств проводится в целях составления годовой бюджетной отчетности.
4. В отступление от требований п. 4 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ
достоверность, представленной бюджетной отчетности МО за 2017 год, не подтверждена
органом внутреннего финансового аудита.
5. Доходы местного бюджета при уточненных плановых назначениях в сумме
236 272,3 тыс. рублей, исполнены по состоянию на 01.01.2018 в сумме 229 637,3 тыс.
рублей, или 97,2%, из них: 65,7 % (151 383,2 тыс. рублей) оставляют безвозмездные
поступления. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 78 254,2 тыс.
рублей, или 93,6 % от утвержденных назначений.
Преобладающую долю в структуре налоговых доходов традиционно занимает налог
на доходы физических лиц, исполнение по которому сложилось в сумме 51 622,3 тыс.
рублей, или 100,04 % от утвержденных назначений.
Исполнение по земельному налогу составило 8 937,3 тыс. рублей, или 100,4 % от
утвержденных назначений.
Согласно отчету об исполнении бюджета форма 0503117 безвозмездные поступления
от бюджетов других уровней утверждены в сумме 152 696,3 тыс. рублей, исполнены в
сумме 151 383,2 тыс. рублей, или 99,9% к плановым назначениям, не исполнено – 1 313,1
тыс. рублей.
Наименование
ДОХОДЫ, ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет

Утверждено
236 272,3
83 576,0
69 928,5
51 604,0

Исполнено
229 637,4
78 254,2
70 026,9
51 622,3

Отклонение
-6 634,9
-5 321,8
98,4
18,3

3 524,2

3 550,1

25,9

0,3

0,3

0,0

5 900,0

5 916,9

16,9

2 600,0

2 625,8

25,8

6 300,0

6 311,5

11,5

13 647,5

8 227,3

-5 420,2

8 722,9

3 438,7

-5 284,2

354,9
1 520,0
2 658,5
391,2
152 696,3

328,7
1 498,6
2 569,1
392,2
151 383,2

-26,2
-21,4
-89,4
1,0
-1 313,1

152 699,7

151 386,6

-1 313,1

2 000,0

2 000,0

0,0

148 981,0

147 667,9

-1 313,1

1 564,4

1 564,4

0,0

154,3

154,3

0,0

-3,4

-3,4

0,0

6. Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) расходы местного бюджета
на 2017 год утверждены в сумме 251 318,5 тыс. рублей, исполнены на 01.01.2018 в сумме
240 375,2 тыс. рублей, или 95,7% от бюджетных назначений, неисполненные назначения
составили - 10 943,3 тыс. рублей. Исполнение расходной части местного бюджета за 2017
год в разрезе разделов бюджетной классификации представлено в таблице (тыс. рублей):
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Наименование показателя

РзПр

Утверждено

Исполнено

Отклонение

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица МО
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды )
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Итого расходов:

0100
0102

30 320,2
1 570,0

29 008,8
1 569,0

1 311,4
1,0

%
исполнения
95,7
99,9

0103

2 809,9

2 809,5

0,4

99,9

0104
0107
0111
0113
0200
0203

23 557,2
1 294,4
945,0
143,7
1 564,4
1 564,4

23 194,5
1 294,4
0,0
141,4
1 564,4
1 564,4

362,7
0,0
945,0
2,3
0,0
0,0

98,5
100,0
0,0
98,4
100,0
100,0

0300

590,0

573,2

16,8

97,2

0309

590,0

573,2

16,8

97,2

0400
0401
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0800
0801
1000
1001
1003
1100
1105
х

89 184,3
153,6
3 400,0
85 230,7
400,0
119 128,8
1 371,5
100 501,4
17 255,9
9 760,0
9 760,0
333,8
328,8
5,0
437,0
437,0
251 318,5

87 898,7
153,6
3 136,9
84 243,1
365,1
110 843,6
803,0
95 191,3
14 849,3
9 716,5
9 716,5
333,7
328,7
5,0
436,3
436,3
240 375,2

1 285,6
0,0
263,1
987,6
34,9
8 285,2
568,5
5 310,1
2 406,6
43,5
43,5
0,1
0,1
0,0
0,7
0,7
10 943,3

98,6
98,6
92,3
98,8
91,3
93,0
58,5
94,7
86,1
99,6
99,6
100,0
100,0
100,0
99,8
99,8
95,6

Как видно из таблицы расходы, в полном объеме от утвержденных бюджетных
ассигнований исполнены по подразделам 0200 «Национальная оборона» - 1 564,4 тыс.
рублей; 1000 «Социальная политика» - 333,7 тыс. рублей.
По другим направлениям исполнение по расходам практически близко к 100 %.
В нарушение п. 137 Инструкции № 191н графа 6 раздела «Доходы бюджета» не
сформирована как разность графы 4 и графы 5 (должно быть в графе 6 – 6 634,9 тыс.
рублей, указано – 6 812,1 тыс. рублей). Данные по графе 6 раздела «Доходы бюджета» не
согласуются с данными Отчета (0503127).
7. Анализ отчета об исполнении бюджета форма 0503117, отчета о бюджетных
обязательствах (форма 0503128) в части расходов на оплату труда главы МО (КБК
91101029010010110121 «фонд оплаты труда…») свидетельствует о нижеследующем. В
нарушение п. 3 ст. 219 БК РФ Вихоревским МО приняты бюджетные обязательства в
размерах превышающих доведенные до него лимиты бюджетных обязательств по 4
(четырем) показателям, в том числе и по ФОТ главы превышение составляет 2,7 тыс.
рублей (утверждено решением Думы – 1 200,0 тыс. рублей, принято БО – 1 203,2 тыс.
рублей, исполнено денежных обязательств – 1 200,4 тыс. рублей).
При этом норматив формирования расходов на оплату труда главы (1 688, 6 тыс.
рублей), установленный постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014
№ 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» не превышен.
8.1. Превышение принятых бюджетных обязательств в размерах превышающих
доведенные до него лимиты бюджетных обязательств по другим направлениям расходов в
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нарушение п. 3 ст. 219 БК РФ Вихоревским МО составило:
- КБК 00001039020210190200 «закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» - принято БО – 504,2 тыс. рублей при
доведенных ЛБО – 488,8 тыс. рублей (превышение 15,4 тыс. рублей).
- КБК 00001049030010110120 «расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов» - принято БО – 19 475,0 тыс. рублей при доведенных ЛБО –
19 000,0 тыс. рублей (превышение 475,0 тыс. рублей).
- КБК 00005037350119999240 «иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд – принято БО – 6 588,1 тыс. рублей при
доведенных ЛБО – 6 377,0 тыс. рублей (превышение 211,1 тыс. рублей).
В нарушение п. 170.2 Инструкции № 191н в Сведениях о принятых и неисполненных
обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) не указана информация в
разделах 1, 2 в графах 5, 6, 7, 8; в разделе 3 в графах 5, 6.
9. Программа муниципальных внутренних заимствований Вихоревского МО на 2017
год утверждена в сумме 0,0 тыс. рублей (первоначально 3 040,0 тыс. рублей). При этом
дефицит в сумме 15 046,2 тыс. рублей сложился за счет изменения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета, о чем указано в приложении № 13 к решению о бюджете.
10. Внешняя
проверка годовой бюджетной отчетности выявила ряд фактов
несоблюдения (нарушений) положений Инструкции № 191н (описаны выше).
10.1. Так, в составе годового отчета об исполнении бюджета представлен баланс
исполнения бюджета (ф. 0503120), сформированный по состоянию на 1 января 2018 года. В
группе граф 3-5, 6-8 отражены данные о стоимости активов, обязательств, финансовом
результате на начало (конец) года. Итоговые графы 5, 8 сформированы путем
суммирования граф 3, 4, граф 6, 7, соответственно.
Баланс (ф. 0503120) сформирован на основании сводного Баланса (ф. 0503130),
сформированного финансовым органом, и сводного годового Баланса (ф. 0503140) путем
объединения показателей по строкам и графам отчетов, с одновременным исключением
взаимосвязанных показателей.
В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. 114 Инструкции № 191н:
1)
в строку 171 Баланса граф 3, 6 (0503120) не включены показатели по строке
171 граф 3, 6 сводного Баланса (ф. 0503130) в сумме 15 046 203,86 рублей и 4 308 302,95
рублей, соответственно.
2)
показатели строки 800 граф 3 (сумма 21 724 193,00 рубля), 6 (сумма
15 046 203,86 рубля) Баланса (ф. 0503140) не включены в показатели строки 800 граф 3
(15 046 203,86 рублей – искажение более 30 %), 6 (4 308 302,95 рубля – искажение 72 %)
Баланса (ф. 0503120), т.е. искажены.
3)
показатели строки 620 граф 3 (246 925 297,13 рублей), 6 (403 883 878,16
рублей) отраженные в Балансе (ф. 0503120) не соответствуют показателям строки 620 граф
3 (261 992 424,30 рублей), 6 (408 192 181,00 рублей) Баланса (ф. 0503130).
4)
показатели строки 623 граф 3 (248 479 602,93 рубля), 6 (404 059 735,40 рублей)
отраженные в Балансе (ф. 0503120) не соответствуют показателям строки 623 граф 3
(263 526 730,10 рублей), 6 (408 368 038,35 рублей) Баланса (ф. 0503130).
Вышеуказанное является искажением Баланса (ф. 0503120) в годовой отчетности и
грубым нарушением требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ответственность за административное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП
РФ.
В Балансе (ф. 0503130) неверно отражены итоги (графа 5) по строке 070
«113725329,5» вместе «113725329,46». В строке 515 графы 5 Баланса (0503130) не указана
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сумма итого «18 747,0 рублей».
10.2. В представленных по состоянию на 1 января 2018 года в составе годового отчета
Справках по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в нарушение п. 32 Инструкции №
191н не заполнены графы 10, 11, 12.
В Справке (ф. 0503125) по счету 140110151 не отражены безвозмездные поступления
из районного бюджета в виде дотации в сумме 2 000 000,00 рублей, что подтверждается
данными Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
(ф. 0503110). Указанное является искажением показателей Справки (ф. 0503125) в сумме
2 000 000,00 рублей, или 1,0 % (в справке указана сумма 195 340 542,59 рублей вместо
197 340 542,59 рублей).
10.3. Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена в разрезе 5 (пяти) разделов, что
соответствует требованиям Инструкции № 191н. В нарушение п. 152 Инструкции № 191н
в разделе 2 Пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыта информация о мерах по
повышению квалификации и переподготовке специалистов; о ресурсах (численность
работников, стоимость имущества, бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.),
используемых для достижения показателей результативности деятельности Вихоревского
МО (разъяснения к форме 0503162); о техническом состоянии, эффективности
использования, обеспеченности Вихоревского МО и его структурных подразделений
основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов
реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и
сохранности основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о
своевременности поступления материальных запасов.
Данные по дебиторской и кредиторской задолженности, указанные в форме 0503169
соответствуют данным Баланса (ф. 0503120). Сумма кредиторской задолженности на
01.01.2018 составила 8 651,3 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с данными на
01.01.2017 (5 682,5 тыс. рублей) на 52,2 %. Кредиторская задолженность по заработной
плате составила 375,3 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 0,0 тыс. рублей). Долгосрочная и
просроченная задолженность отсутствует.
Как указано в Сведениях (ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2018 дебиторская
задолженность сложилась в сумме 11 747,1 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 12 749,3 тыс.
рублей). Наибольшая сумма дебиторской задолженности числиться по счету 120500000
«Расчеты по доходам» - 11 104,2 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 9 750,3 тыс. рублей), которая
в полном объеме является просроченной, как на начало, так и на конец года. При этом в
Пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрывается информация о причинах образования
просроченной дебиторской задолженности и мерах по ее взысканию. В нарушение п. 167
Инструкции № 191н в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не раскрыта аналитическая
информация о просроченной дебиторской задолженности.
Основные выводы
1. Заключение подготовлено КСП Иркутской области по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета Вихоревского муниципального
образования Братского района за 2017 год, проведенной на основании ст. 264.4 БК РФ, с
учетом обращения Думы Вихоревского муниципального образования от 13.04.2018 № 74.
2. Отчет об исполнении бюджета городского поселения для подготовки заключения на
него представлен в КСП области (16 апреля 2018 года) с нарушением сроков
установленных п. 3 ст. 39 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском
поселении, утвержденного решением Думы Вихоревского МО от 08.04.2014 № 85.
3. В течение 2017 года решениями представительного органа муниципального
образования 6 раз вносились изменения в основные характеристики местного бюджета,
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которые окончательно на 2017 год утверждены:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Вихоревского городского
поселения в сумме 236 272,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 152
699,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Вихоревского городского поселения в сумме 251
318,5 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета Вихоревского городского поселения в сумме 15 046,2 тыс.
рублей, или 18% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что соответствует ст. 92.1 БК
РФ.
4. Программа муниципальных внутренних заимствований Вихоревского МО на 2017
год утверждена в сумме 0,0 тыс. рублей. При этом дефицит в сумме 15 046,2 тыс. рублей
сложился за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета, о чем
указано в приложении № 13 к решению о бюджете.
5. Анализ отчета об исполнении бюджета форма 0503117, отчета о бюджетных
обязательствах (форма 0503128) в отдельных случаях показал нарушение п. 3 ст. 219 БК
РФ. Так, Вихоревским МО в части расходов на оплату труда главы МО (КБК
91101029010010110121 «фонд оплаты труда…») приняты бюджетные обязательства в
размерах превышающих доведенные до него лимиты бюджетных обязательств на 2,7 тыс.
рублей (утверждено решением Думы – 1 200,0 тыс. рублей, принято БО – 1 203,2 тыс.
рублей, исполнено денежных обязательств – 1 200,4 тыс. рублей).
При этом норматив формирования расходов на оплату труда главы (1 688, 6 тыс.
рублей), установленный постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014
№ 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» не превышен.
Превышение принятых бюджетных обязательств в размерах превышающих
доведенные до него лимиты бюджетных обязательств по другим направлениям расходов в
нарушение п. 3 ст. 219 БК РФ Вихоревским МО составило:
- КБК 00001039020210190200 «закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» - принято БО – 504,2 тыс. рублей при
доведенных ЛБО – 488,8 тыс. рублей (превышение 15,4 тыс. рублей).
- КБК 00001049030010110120 «расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов» - принято БО – 19 475,0 тыс. рублей при доведенных ЛБО –
19 000,0 тыс. рублей (превышение 475,0 тыс. рублей).
- КБК 00005037350119999240 «иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд – принято БО – 6 588,1 тыс. рублей при
доведенных ЛБО – 6 377,0 тыс. рублей (превышение 211,1 тыс. рублей).
6. Внешняя
проверка годовой бюджетной отчетности выявила ряд фактов
несоблюдения (нарушений) положений Инструкции № 191н:
- искажение данных Баланса (ф. 0503120) по строкам 171, 800, 620, 623 (нарушение п.
1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 114
Инструкции № 191н);
- искажение данных Справки (ф. 0503125) по счету 140110151 в части неотражения
безвозмездных поступлений в сумме 2 000,0 тыс. рублей (нарушение п. 1 ст. 13
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции №
191н).
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- в разделе 2 Сведений по дебиторской задолженности (ф. 0503169) не раскрыта
аналитическая информация о просроченной дебиторской задолженности в сумме 11 747,1
тыс. рублей (нарушение п. 167 Инструкции № 191н).
- в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не во всех случаях
раскрывается информация не нашедшая отражения в формах и таблицах годового отчета
(нарушение п. 152 Инструкции № 191н).
7. В составе годового отчета не раскрыта информация о реализации полномочий,
указанных в статье 160.2-1 БК РФ в части проведения внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
8. На основании
вышеизложенного,
КСП Иркутской области полагает, что
подтвердить достоверность и полноту годового отчета Вихоревского муниципального
образования возможно после устранения отмеченных замечаний (нарушений) в настоящем
заключении.

Председатель КСП Иркутской области

И.П. Морохоева
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