Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка годовой
бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств
городского округа Лосино-Петровский за 2019 год».
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с разделом 2
пункта 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа
Лосино-Петровский на 2020 год.
Годовая бюджетная отчетность главного администратора бюджетных
средств (далее-Бюджетная отчетность) представлена управлением финансами
администрации городского округа Лосино-Петровский в Контрольно-счетную
палату для проведения контрольного мероприятия в установленный срок, на
бумажном носителе, представленные документы Бюджетной отчетности
сброшюрованы, представлены с сопроводительным письмом.
Бюджетная отчетность сформирована в составе форм отчетности,
определенном ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2008
№ 191н (далее- Инструкция №191н). Бюджетная отчетность составлена
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго
десятичного знака после запятой.
Результаты анализа форм годовой бюджетной отчетности подтверждают
их составление с соблюдением требований, утверждённых Инструкцией №
191н. Выборочной проверкой отдельных контрольных соотношений между
показателями форм бюджетной отчетности отклонений не установлено.
Согласно данным Отчета об исполнении консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317):
- доходная часть исполнена на 95,08% и составляет 1 820 328 934,36 руб.
Неисполнение плановых показателей по доходам отмечаются по - налогам на
прибыль, налогам на имущество, безвозмездным поступлениям.
Отклонение показателей указывает, что при ведении кассового плана по
администрируемым доходам не учитывается фактическое исполнение
бюджета;
- расходная часть исполнена на 95,13% и составляет в сумме
1 938 812 171,13 руб.
Объем неисполненных лимитов бюджетных обязательств составил в
сумме 99 166 914,98 руб.
Исполнение муниципальных программ составило в сумме 1 899 149 тыс.
руб., что составило 95,1% от запланированного объема на 2019 год.
В течение 2019 года средства Резервного фонда администрации
городского округа Лосино-Петровский не использовались.

В ходе проверки нарушений не установлено.
О результатах контрольного мероприятия подготовлен отчёт от
14.05.2020, который направлен в адрес председателя Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский.
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