
Информация  
по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств рабочего поселка Кольцово. 

 

Настоящая проверка проведена в соответствии с Решение Совета  

рабочего поселка Кольцово от 25.01.2012 № 3 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетном органе рабочего поселка Кольцово», пункт 2.5 Плана 

работы Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово на 2019 год, 

утвержденного Приказом председателя Контрольно-счетного органа рабочего 

поселка Кольцово от 20.12.2018 № 23. 

Вопросы проверки: 

 

По итогам проведенной проверки составлен акт от 24.04.2019г., который 

направлен Главе р.п. Кольцово 24.04.2019 № 01-06/23. 

В адрес Контрольно-счетного органа р.п. Кольцово возражений по 

проведенной проверке и выводам, изложенным в акте проверки, не поступало. 

Отчет по проверке направлен в Совет депутатов р.п. Кольцово от 

20.05.2019 № 01-06/30, Главе р.п. Кольцово от 20.05.2019 № 01-06/29. 

В результате контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом  

р.п. Кольцово было проверено 778 097,10 тыс. руб. бюджетных средств, сделан 

вывод, что бюджетная отчетность составлена в соответствии с требованиями 

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 28.12.2010 № 191н. Расхождений между отдельными показателями 

форм бюджетной отчетности не установлено. 

1. 

Проверка соблюдения требований нормативных правовых актов, регламентирующих сроки, порядок 

составления и представления годовой бюджетной отчетности. Полнота представления и правильность 

оформления годовой бюджетной отчетности в соответствии с требованиями ст. 264.1 Бюджетного кодекса 

РФ, инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010г. № 191н. 

2. 

Анализ исполнения бюджета главного распорядителя по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

3. 
Проверка отражения в формах годовой бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных 

средств показателей и их достоверности. 

4. 
Анализ исполнения расходов местного бюджета, направленных на финансирование мероприятий 

муниципальных программ. Проверка отражения соответствующих показателей в отчетных формах. 

5. 
Анализ состояния и результатов осуществляемого главным распорядителем средств местного бюджета 

внутреннего контроля. 


