Краткая информация
о результатах контрольного мероприятия
«Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств за 2021 год»
Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 1.3.
Плана работы Контрольно-счетной палаты Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области (далее – Контрольно-счетная палата) на 2022 год,
утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты от 15.12.2021 № 21,
Уведомления от 29.03.2022 (исх. №№ 79-83), Распоряжение Контрольно-счетной
палаты от 06.04.2022 № 18.
Цель контрольного мероприятия: Определение полноты и достоверности
годовой бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета
Муниципального образования город Ирбит (далее – местного бюджета), главных
распорядителей средств местного бюджета и главных администраторов
источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – главные
администраторы бюджетных средств).
Объекты контрольного мероприятия: Администрация Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области; Дума Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области; Контрольно-счетная палата; Управление образованием
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области; Управление культуры,
физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской
области; Финансовое управление администрации Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области (далее – Финансовое управление).
Предмет контрольного мероприятия: Годовая бюджетная отчетность за
2021 год, представленная главными администраторами бюджетных средств по
формам согласно приложениям к 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 декабря 2010 № 191н (с
учетом последующих дополнений и изменений); Бюджетная роспись главных
распорядителей средств местного бюджета на 2021 год; Справки (отчеты,
выписки) о состоянии лицевого счета получателей бюджетных средств, о
состоянии счета по источникам финансирования дефицита бюджета, Справки о
перечислении поступлений в бюджеты (ф. 0531468) по состоянию на 04 января
2022 года администраторов доходов местного бюджета.
Проверяемый период: 2021 год.
Перечень оформленных актов, наличие письменных замечаний или
разногласий: По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной
палатой оформлены акты от 15.04.2022 №№ 7-12, которые направлены в адрес
руководителей Объектов проверки 15 апреля 2022 года.
Замечания и разногласия к актам проверки от 15.04.2022 №№ 7-12 в
Контрольно-счетную палату не поступали.
Вопросы контрольного мероприятия:
1. Общие сведения.
2. Проверка полноты бюджетной отчетности.
3. Проверка достоверности бюджетной отчетности:
3.1. Раздел «Доходы бюджета»;
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3.2. Раздел «Расходы бюджета»;
3.3. Раздел «Источники финансирования дефицита бюджета».
4. Проверка сведений о проведении инвентаризации активов и обязательств.
Результаты проверки: Способ проверки документов: выборочный. Объем
проверенных средств по объектам проверки: по доходам – 2 226 964 329,53 руб.,
по расходам – 2 370 946 603,96 руб., дефицит – 143 982 274,43 рублей.
Контрольное мероприятие проведено в срок с 06 апреля по
15 апреля 2022 года.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
Финансовым управлением распоряжением от 25.10.2019 № 26 (с
изменениями) утвержден Порядок составления бюджетной отчетности главными
распорядителями средств, главными администраторами доходов, главными
администраторами
источников
финансирования
дефицита
бюджета
Муниципального образования город Ирбит (далее – Порядок составления
бюджетной отчетности).
Письмом Финансового управления от 28.12.2021 № 190 «Об особенностях
составления и предоставления годовой бюджетной отчетности, бухгалтерской
отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2021 год» установлены
особенности представления годовой бюджетной отчетности.
В соответствии с Приказом Финансового управления от 22.12.2021 № 35 «О
сроках представления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями
средств, главными администраторами доходов, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета, годовой бухгалтерской
отчетности
учредителями
бюджетных
и
автономных
учреждений
Муниципального образования город Ирбит за 2021 год» установлены сроки
предоставления отчетности главными администраторами бюджетных средств в
Финансовое управление.
Согласно Уведомлениям о принятии или непринятии бухгалтерской
(финансовой) отчетности Финансовым управлением проведена проверка на
соблюдение контрольных соотношений показателей бюджетной отчетности
главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) и главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее –
ГАИФДБ) за 2021 год, согласно которым формы бюджетной отчетности
предоставлены в Финансовое управление ГРБС и ГАИФДБ своевременно.
По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2021 год установлено, что в целях
составления годовой бюджетной отчетности за 2021 год всеми объектами
проверки проведена инвентаризация активов и обязательств, информация о
проведении которой отражена в установленном порядке в бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств; бюджетная отчетность главных
администраторов бюджетных средств признана полной и достоверной.
Информация по результатам мероприятия направлена Главе ГО город
Ирбит и Председателю Думы ГО город Ирбит.

