
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах камеральной внешней проверки бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств за 2017 год 

 
 

Объекты контрольного мероприятия: главные распорядители бюджетных 

средств (далее – ГРБС). 

Проверяемый период деятельности: 2017 год. 

Основание для проведения проверки: статья 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья 53 Устава 

Арсеньевского городского округа, статья 35 Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Арсеньевском городском округе, Положение о Контрольно-

счетной палате Арсеньевского городского округа. 

Цель проведения проверки: 

- установление полноты представленной бюджетной отчетности, ее соответствие 

установленным требованиям; 

- оценка достоверности показателей представленной отчетности.  

Годовая бюджетная отчетность в Контрольно-счетную палату Арсеньевского 

городского округа представлена всеми ГРБС, входящими в ведомственную структуру 

расходов бюджета, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского 

городского округа от 27.12.2016 № 1050-па «Об утверждении Перечня 

муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям средств 

бюджета Арсеньевского городского округа», в срок, установленный статьей 35 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Арсеньевском 

городском округе, утвержденного муниципальным правовым актом Думы 

Арсеньевского городского округа от 29.04.2013 № 32-МПА (ред. от 01.08.2017). 

По составу, структуре и заполнению представленной бюджетной отчётности 

нарушений не установлено: состав годовой бюджетной отчетности всех ГРБС 

представлен в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н, и Инструкцией о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

25.03.2011 № 33н. 

Несоответствие уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уведомлений о 

лимитах бюджетных обязательств утвержденным расходам и бюджетной росписи не 

установлено. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса объемы бюджетных 
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ассигнований в расчете на финансовый год соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным сводной росписью расходов бюджета городского 

округа. 

Нарушений в оформлении годовой бюджетной отчетности ГРБС за 2017 год не 

выявлено. 

        В ходе анализа исполнения бюджета ГРБС установлено, что исполнение 

бюджета в 2017 году осуществлялось в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации,  

В результате внешней проверки бюджетной отчётности ГРБС искажений,  

способных негативно повлиять на достоверность бюджетной отчетности, не 

выявлено.  

Проведенная внешняя проверка представляет достаточные основания для 

выражения мнения о том, что бюджетная отчетность ГРБС за 2017 год в целом 

соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации в 

части представления бюджетной отчетности и не вызывает сомнений в достоверности 

представленных ГРБС данных о состоянии финансовых и нефинансовых активов и 

обязательств, операций, изменяющих указанные активы и обязательства. 
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