Информация о результатах внутреннего финансового контроля
в финансово-экономическом отделе Агентства
за ________август ___2016 года_____
(период)

В соответствие с годовым планом проведения внутреннего
финансового контроля на 2016 год, утвержденным приказом Агентства
информатизации и связи Удмуртской Республики (далее-Агентство) от 18
января 2016 года № 6 проведена проверка следующих бюджетных
процедур:
Проверка составления и представления бюджетной отчетности
(наименование операций, бюджетных процедур, в отношении которых
осуществлен внутренний финансовый контроль)

Проведена проверка составления и представления годовой отчетности
об исполнении бюджета за 2015 год. К проверке представлены все формы
отчетности.
Выборочной проверкой правильности формирования форм и таблиц
установлено следующее.
При проверке путем сопоставления остатков Баланса (ф.0503130) на
конец предшествующего проверяемому периоду и на начало отчетного
периода расхождений не установлено.
Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф.0503110) отражает обороты, образовавшиеся в ходе
исполнения бюджета по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию
по завершении отчетного финансового года.
Отчет
об
исполнении
бюджета
главного
распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) составлен на
основании данных по исполнению бюджета Агентством, в рамках
осуществляемой им бюджетной деятельности.
За отчетный период поступило доходов на общую сумму 18931,14 тыс.
рублей.
Отсутствуют значения первоначального плана поступлений доходов,
администрируемых Агентством.
В ходе анализа исполнения доходной части бюджета установлено, что
доходы Агентства полностью состоят из безвозмездных поступлений
(возврат субсидии бюджетного учреждения на уплату налога на имущество,
поступления от денежных взысканий (штрафов) по исполнению
обязательств, прочие неналоговые доходы).

Агентству в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в общей
сумме 120831,3 тыс. руб., исполнено 84350,1 тыс. руб. Процент исполнения
составил 69,8 %, Неисполненные назначения по бюджетным ассигнованиям
составили 36481,2 тыс. руб.
Данное неисполнение получено в связи с объективно сложившейся
ситуацией в Удмуртской Республике на конец финансового года по оплате
принятых бюджетных обязательств.
Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125) составлены на
основании данных по соответствующим кодам счетов 120651000 «Расчеты
по авансовым безвозмездным перечислениям бюджетам», 140120241
«Расходы
на
безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным организациям», 140120251 «Расходы на перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»
для
консолидации расчетов в части определения взаимосвязанных показателей
по денежным расчетам и не денежным расчетам, что соответствует суммам
безвозмездных бюджетных поступлений, отраженных в отчете об
исполнении бюджета (ф. 0503127).
А также по счету 140110180 «Доходы текущего финансового года»
отражены безвозмездное получение нефинансовых активов на сумму 665,0
тыс. руб. В справке о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)
отражена передача Уполномоченному МФЦ Удмуртской Республики
информационной системы «Многофункциональный центр оказания
государственных и муниципальных услуг».
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) составлен в
соответствии с требованиями Инструкции № 191н. Показатели граф 5, и 10
Отчета (ф.0503128) соответствуют показателям граф 4, 5 и 9 Отчета (ф.
0503127).
В соответствие с п.8 Инструкции № 191н формы бюджетной
отчетности, утвержденные настоящей Инструкцией, которые не имеют
числового значения, Агентством не составлялись. Перечень данных форм
бюджетной отчетности оговаривается в пояснительной записке (ф.0503160) к
годовому отчету.
Выборочной проверкой правильности формирования форм и таблиц,
входящих в состав пояснительной записки (ф.0503160) установлено
следующее.
1.
Приложение
о
результатах
мероприятий
внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица №5) не
заполнена. В течение отчетного периода мероприятия по внутреннему
финансовому контролю проводились в соответствии с утвержденным планом
проверок в 2015 году.

2.
Приложение «Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164)
сформировано на основании показателей Отчета (ф.0503127) на 31 декабря
2015 года.
3.
В приложении «Сведения о движении нефинансовых активов»
(ф.0503168) показатели «Остаток на начало года» и «Остаток на конец
отчетного периода» соответствуют показателям Баланса (ф.0503130).
Анализ движения основных средств и материальных запасов показал, что
остаток на конец года по основным средствам уменьшен на сумму 44690,7
тыс. руб. в основном в связи с их передачей на балансы государственных
органов и учреждений Удмуртской Республики.
4. Согласно приложению «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» (ф.0503169) суммы кредиторской задолженности и
дебиторской задолженности соответствуют показателям Баланса исполнения
бюджета (ф.0503130) по состоянию на 1 января 2016 года. Кредиторская
задолженность на конец отчетного периода составила 26001,8 тыс. руб., в т.ч.
просроченная задолженность -14723,9 тыс.руб. Образована по расчетам с
контрагентами по заключенным государственным контрактам и договорам в
2015 году; по расчетам с государственным учреждением по перечислению
субсидии на выполнение государственного задания; по расчетам по
страховым взносам. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода
составила 1150,4 тыс. руб., в т.ч. просроченной задолженности нет.
Отчетность по форме и содержанию в целом соответствует
требованиям бюджетного законодательства.
Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной
отчетности, осуществления расходов, непредусмотренных бюджетом, или с
превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не
установлено.

