КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНЫЙ ОРГАН
муниципального образования муниципального района
«Боровский район»
от 24.04.2018 года № п-04
Городская Дума МО ГП «г. Боровск»
Кузнецову Н.В.
Администрация МО ГП «г. Боровск»
Климову М.П.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Контрольно-счетный орган для внешней проверки предоставлена бюджетная от
четность об исполнении бюджета МО ГП «город Боровск» за 2017 год в срок до 01 ап
реля, что соответствует ст. 264.4. п. 3 Бюджетного Кодекса РФ.
1.Согласно ст. 264.1 Бюджетного Кодекса РФ для внешней проверки бюджетная отчет
ность включает следующие формы:
ф.0503117 Отчет об исполнении бюджета:
доходы: утверждено- 242 395 269,79 руб., исполнено- 231 562 160,73 руб. (в т.ч. безвоз
мездные поступления- 161 939 825,12 руб.), неисполненные назначения - 10 833 109 руб.
расходы: утверждено- 251 559 128,83 руб., исполнено- 239 177 563,53 руб., неисполнен
ные назначения - 12 381 565,3 руб. источник финансирования дефицита - 9163859,04
руб., исполнено - 7615402,8 руб., неисполненные назначения - 1548456,24 руб., дефицит
бюджета (исполнено) - (минус) - 7 615 402, 80 руб.
6.0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового го
да - представлена.
ф.0503120 Баланс исполнения бюджета:
средства на счетах бюджета в органе ФК на начало года- 11 528 268,49 руб., на конец го
да 3912865.69 руб., валюта баланса на начало года - 240235234,85 руб., на конец года 389031061,76 руб., из них средства во временном распоряжении 625 412,73 руб.
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах - представлена;
ф.0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности:
доходы - 230 688 445,07 руб., расходы - 230 688 445,07 руб., чистый операционный ре
зультат - 137 435 247,41 руб., чистое поступление на счета бюджетов- (минус) 7 754 046,27 руб., из них средств во временном распоряжении - (минус) - 138 643,47
руб.
ф.0503123 Отчет о движении денежных средств:
поступления 234 164 139,58 руб., выбытия 239 177 563,53 руб., изменения остатков
средств- 5 013 423,96 руб.
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ф.0503124 Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств, результат
кассового исполнения бюджета, доходы - утверждено - 242 395 269,79 руб., исполнено 231 562 160,73 руб., расходы - утверждено - 251 559 128,83 руб., исполнено
239 177 563,53 руб.
ф.0503125 Справка по консолидируемым расчетам —представлена
4с Щ 3127 Отчет об исполнении бюджета - представлена

ф.0503128 Отчет о бюджетных обязательствах - представлена
ф^0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефи
цита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета - не пред
ставлен.
Пояснительная записка: ф, 0503160:
Таблица N 1 Сведения об основных направлениях деятельности - указано 16;
Таблица N3 Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете выполняются. 1 статья исполнена 94,12% .
Таблица N 4 Сведения об особенностях ведения бюджетного учета - не представлена,
особенностей бюджетного учета не установлено. Описание в пояснительной записке.
Таблица N 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муни
ципального) финансового контроля -не представлена. В пояснительной записке данные
о форме отсутствуют.
Таблица N 6 Сведения о проведении инвентаризаций - инвентаризация не проводилась,
(не соблюдено обязательное требование проведение инвентаризации в целях составле
ния годовой бюджетной отчетности. Нарушение требований п.7 и п.158 Инструкции
191 н).
Таблица N 7 внешнего государственного (муниципального) финансового контроля проведено 6.
ф. 0503161 Сведения о количестве подведомственных получателей бюджетных средств участники бюджетного процесса - 1; государственные (муниципальные) унитарные
предприятия - 1.
ф. 0503162 Сведения о результатах деятельности - направления по 81 показателям - по
плану 227 260 657,66 руб., исполнено - 214 354 675,42 руб., не исполнено 12 905 982,24
руб. (приобретение квартир для переселения из аварийного ж.д, ул. Урицкого, д.31, со
держание дорог, планировка территории ул. Мичурина - Наноева, ул. Рабочая, обслужи
вание водопроводных и канализационных сетей, поставка э/энергии для уличного осве
щения, ликвидация несанкционированных свалок, ремонт тротуаров).
ф. 0503163 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюд
жетных средств -15 изменений на сумму 17 423 302,89 руб.
ф. 0503164 Сведения об исполнении бюджета:
доходы утверждены - 242 395 269,79 руб., исполнены - 2.31 562 160,73 руб., неисполне
ние - (минус) - 10 833 109,06 руб., расходы утверждены - 251 559 128,83 руб., исполне
ны - 239 177 563,53 руб. Не исполнено - (минус) - 12 381 565,30 руб.
ф. 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов,
нефинансовые активы, составляющие имущество казны: недвижимое имущество в со
ставе имущества казны на начало года- 3544545,74 руб., на конец года- 3544545,74 руб.,
поступление - 3 311 785,00 руб., выбытие 3 311 785,00 руб., непроизводственные активы
в составе имущества казны на начало года - 34743872,24 руб., на конец - 34 743 872,24
руб.; материальные запасы в составе имущества казны - на начало года - 1016821,21, на
конец года - 1016821,21 руб.
нефинансовые активы, бюджетная деятельность: основные средства на начало года 243
1

/
508 804,81 руб., на конец года 247 878 565,08 руб., увеличение - 9 866 460,27 руб,, вло
жения в основные средства -на начало года- нет, на конец года - 155 009 168.72^6.,
материальные запасы - нет.
4,к 0,503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности:
дебиторская на начало - 336 245,3, на конец - 6 804 356,66 руб., кредиторская на нача
ло- 5 607 915,47 руб., на конец- 16 343 082,24 руб.
Ф„- 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса —бюджетная деятельность
- расхождения 0 руб.;
Ф-0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджет
ных средств. Не исполнено - 1 493 545,3 руб.,
ф_. 0503177 Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий
- расход 796 800, 91 руб.;
ф.0503128 Отчет о принятых бюджетных обязательствах - не представлена.
(1с Q5Q3178 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств-625 412,73 руб.
ф.0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах неза
вершенного строительства. Расходы на реализацию инвестиционного проекта 152 024 454,12 руб.
Формы годовой отчетности 0503167, 0503171, 0503172, 0503174, 0503176, 0503296 не
представлены из-за отсутствия в них числовых значений.
Формы бюджетной отчетности не имеющие числовых значений показателей, и не со
держащие пояснения следует представлять с отметкой «показатели отсутствуют».
2. Основные фактические показатели бюджета МО ГП «г.Боровск» в динамике приведе
ны в таблице № 1:
в руб.
2 0 1 3 г.
Доходы
в % к п р о ш л о м у году
Расходы
в % к п р о ш л о м у году
О статок средств на с ч е 

72 369 948
118
7 0 573 6 5 3
46
8 292 048

2 0 1 4 г.
7 6 9 7 8535,6
106,4
7 4 0 8 5688,3
104,9
11 183 8 9 5 ,3 2

2015г,

2016г.

1 1 0 5 3 1 2 1 4 ,1 1

86 543 6 6 0 ,1 6

2 0 1 7 г.
231 562 160,73

147,5

7 8 ,3

2 6 7 ,6

1 11316003,07

85 4 1 4 4 9 8 , 0 3

2 3 9 177 5 6 3 ,5 3

150,2

76,7

280,0

д ан н ы х нет

7 6 4 0 5 6 ,2

6 2 5 4 1 2 ,7 3

тах на к о н ец года

Наблюдается значительный рост доходов и расходов бюджета.
3. В Контрольно-счетный орган с годовым отчетом об исполнении бюджета за 2017 г.
предоставлены Решения Городской Думы о внесении изменений в бюджет МО ГП «г.
Боровск».
Изменения в бюджет МО ГП «г. Боровск» вносились 1.5 раз. Данные об изменениях
руб.

в т. ч. без
возмездные

181645916,99
184345916,99
191827146,99
227621013,04
171224070,04
242395269,79
60749352,8

115571258,99
115571258,99
122452488,99
158246355,04
171224070,04
172827845,12
57256586,13

ДОХОДЫ ,

Реш.№101 от 07.12.16 г .
Реш.№8 от 20.01.17 г.
Реш.№27 от 31.05.17 г.
Реш.№41 от 3 1.07.17 г.
Реш.№74 от 23.11,17 г.
Реш.№83 от 27.12.17 г.
Всего изменений

расходы,
руб.

188253381,99
195874185,48
203355415,48
239149281,53
252357301,45
251559128,83
63305747,83

дефицит-,
профицита-

-6607465
-11528268,5
-11528268,5
-11528268,5
-81133231,4
-9163859,04
2556394,04

ре
зерв
ный
фонд
50000
50000
50000
50000
50000
50000
0

дорож.
фонд

1329400
1329400
1329400
1970672,4
1970672,4
1234855,9
-94544,1

В конце 2017 года, утвержденная доходная часть бюджета возросла на 133,4% к перво
начально
утвержденному плану, расходная часть бюджета увеличилась на 133,6%.
Размер дорожного фонда снижен на 7,1%.
Нормативная величина резервного фонда администрации - 50 тыс. руб. Отчет об ис
пользовании резервного фонда не предоставлен.
Объем бюджетных ассигнований дорожног о фонда - 1234855,9 тыс. руб.
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4.Согласно ст. 28 закона 131-ФЗ должны быть назначены публичные слушания по отче
ту об исполнении бюджета МО ГП.
ВЫВОД
В ходе внешней проверки наличие других недостоверностей, ошибок, искажения отчёт
ности - не выявлено.

Председатель Контрольно-счетного органа
МО МР «Боровский район»

Бредихин П.Л.

Тел/ф 8-48438- 66-340

4

