
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка бюджетной отчётности главного администратора 
доходов бюджета, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного распорядителя бюджетных средств – 
Комитета по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области за 2017 год» 
 

В соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счётной палате 
города Димитровграда Ульяновской области, утвержденного решением 
Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области второго 
созыва от 08.02.2018 №77/913,  пунктом 1.2 Плана работы на 2018 год 
Контрольно - счетной палатой Городской Думы города Димитровграда 
Ульяновской области (далее по тексту – КСП г.Димитровграда), была 
проведена проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчётности Комитета 
по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области (далее – Комитет по ЖКК) за 2017 год, 
представленной в установленный частью 2 статьи 73 Устава города 
Димитровграда срок письмом от 28.02.2018 №02-16/587 и сделаны 
следующие выводы: 

1. Порядок предоставления бюджетной отчетности: 
1.1. Бюджетная отчетность Комитета по ЖКК представлена в 

прошнурованном, пронумерованном виде, с оглавлением и 
сопроводительным письмом, содержит подписи руководителя, руководителя 
планово-экономической службы, главного бухгалтера. 

Срок сдачи бюджетной отчетности в Управление финансов и 
муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области (далее 
- финансовый орган) (18.01.2018 ) соблюден, о чем свидетельствует отметка 
о ее принятии  финансовым органом.  

2. Состав бюджетной отчетности:  
2.1. Бюджетная отчетность сформирована на основании показателей 

годовой бюджетной отчетности 3 получателей бюджетных средств: 
- МКУ «Городские дороги»; 
- МКУ «Контакт-Центр»; 
- Комитет по ЖКК (имеет статус казенного учреждения). 
2.2. Состав бюджетной отчетности соответствует требованиям пункта 

11.1 Инструкции 191н Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н (далее 
– Инструкция №191н). 

3. Проверка достоверности бюджетной отчетности: 
3.1. Проверка достоверности бюджетной отчетности произведена на 



основе показателей по счетам синтетического и аналитического учета, 
отраженных в  оборотно - сальдовых ведомостях трех подведомственных 
учреждений за 2017 год. 

Входящие остатки на начало 2017 года, исходящие остатки на конец 
2017 года с учетом годовых оборотов по синтетическим и аналитическим 
счетам, а так же по счетам забалансового учета, содержащиеся в оборотно – 
сальдовой ведомости за 2017 год, соответствуют показателям по 
соответствующим счетам аналитического и синтетического учета, 
содержащимся в форме бюджетной отчетности «Баланс главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» 
(ф.0503130).  
 4. По результатам внешней проверки, проведенной на выборочной 
основе и включающей в себя арифметическую проверку, проверку 
контрольных соотношений между показателями бюджетной отчетности, 
оценку представления бюджетной отчетности и другие контрольные 
процедуры, Контрольно-счетной палатой сделан следующий вывод: 

4.1. Бюджетная отчетность Комитета по ЖКК за 2017 год представлена 
в  установленный срок. 

4.2. Состав бюджетной отчетности Комитета по ЖКК соответствует 
требованиями пункта 11.1 Инструкции 191н.  

4.3. Показатели бюджетной отчетности соответствуют показателям, 
отраженным по счетам синтетического и аналитического учета в оборотно – 
сальдовых ведомостях трех подведомственных учреждений за 2017 год. 
 
 
 
Председатель                                                                                   Г.Г.Казакова 

 


