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Заключение № 20 

по результатам внешней проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств администрации муниципального 

образования «Наримановский район за 2020 год 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.27 Плана работы КСП МО 

«Наримановский район» на 2021г., распоряжение КСП МО «Наримановский 

район» от 025.03.2021 г. № 23-р. 

2.Предмет мероприятия: 

 бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств. 

3.Объект мероприятия: администрация муниципального образования 

«Наримановский район». 

4.Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель: контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности ГАБС 

4.2 Вопросы:  

- оценка своевременности представления бюджетной отчетности; 

- оценка полноты представленной бюджетной отчетности; 

- оценка достоверности бюджетной отчетности; 

- оценка соответствия бюджетной отчетности инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, действующей на отчетный финансовый год; 

- анализ исполнения ГАБС доходов и расходов; 

- анализ дебиторской и кредиторской задолженности ГАБС. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия: с 09.03.2021 г. по 19.03.2021 г. 

 

Внешняя проверка бюджетной отчетности  главного администратора 

бюджетных средств администрации муниципального образования 

«Наримановский район» за 2020 год  проведена на основании ст.264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
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образования «Наримановский район» (далее – КСП МО «Наримановский район»), 

утвержденного решением КСП муниципального образования «Наримановский 

район» от 30.05.2014г. № 29, Плана работы КСП МО «Наримановский район» на 

2021 год. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с СФК 2 «Порядок 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета», 

утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» от 11.01.2018 №4-р. 

В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетную деятельность, а также бюджетная отчётность главного 

администратора бюджетных средств. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.   

 

1.Полнота и форма бюджетной отчетности 

На данном этапе проведена проверка соответствия заполненных форм годовой 

бюджетной отчетности нормативным актам, регулирующим порядок ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности.  

Бюджетная отчетность, представленная для проведения внешней проверки в 

КСП МО «Наримановский район», сформирована в соответствии с требованиями 

п.11.1, ст.11 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утверждённой Приказом Минфина Российской Федерации 

от 28.12.2010 № 191н (ред. от 16.12.2020г.). 

Годовая бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

содержит все требуемые Инструкцией формы.   

Представленная бюджетная отчетность главного администратора бюджетных 

средств за 2020 год включает:    

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);  

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

Пояснительная записка (ф. 0503160). 
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В ходе анализа Пояснительной записки (ф.0503160) проверялось наличие и 

заполнение всех форм пояснительной записки. В тексте пояснительной записки 

присутствует ссылка на нормативно-правовой акт, утративший силу, а именно на 

решение Совета МО «Наримановский район» от 19.12.2017г. №120, которым была 

утверждена структура администрации. Данное решение утратило силу с 

28.10.2019г. 

Состав и содержание бюджетной отчетности соответствуют установленным 

требованиям. 

Бюджетный учет ведется в соответствии с Приказом  Минфина РФ от 01 

декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению" и Приказом Минфина РФ от 06 

декабря 2010г. N 162н  "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению". 

Бюджетный учет ведется с применением программных продуктов: «1С-

Бухгалтерия - Зарплата» и «1С-Бухгалтерия». Формирование бюджетной 

отчетности осуществляется в программном продукте «Свод-СМАРТ».  

Бюджетная отчетность составлена на основе данных Главной книги и 

регистров бюджетного учета. Перед составлением годовой бюджетной отчетности 

в соответствии со ст.11 «Инвентаризация активов и обязательств»  Федерального 

закона от 6 декабря 2011 года  №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 

«Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 

28.12.2010г. 191н (далее – Инструкция) проведена инвентаризация имущества 

финансовых средств и обязательств согласно распоряжения от 18.12.2020г. №735-р 

в период с 18.12.2020г. по 28.12.2020г. Расхождений по результатам 

инвентаризации – не выявлено. 

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2020г. представлен для проведения 

внешней проверки в пределах срока, установленного финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

 

2.Анализ форм бюджетной отчетности 

 

На данном этапе проведена проверка соблюдения контрольных соотношений 

между показателями форм отчетности для установления ее достоверности. 

Анализ отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
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администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) показал, что 

исполнение бюджетных назначений по расходам соответствует данным, 

отраженным в Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164).  

Анализ «Отчета о бюджетных обязательствах» (ф.0503128) показал, что 

данные об объемах утвержденных бюджетных ассигнований и доведенных 

лимитов бюджетных обязательств соответствуют данным ф.0503127. В 

соответствии со ст.219 БК РФ, бюджетные обязательства принимались в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, а именно принято бюджетных 

обязательств на сумму 42112,4 тыс. рублей, из них с применением конкурентных 

способов – 4808,0 тыс. рублей. 

Денежные обязательства приняты и исполнены в сумме 41552,6 тыс. рублей.  

Таким образом, неисполненные бюджетные обязательства составляют 559,8 тыс. 

рублей (42112,4 – 41552,6); неисполненные денежные обязательства - отсутствуют. 

Данные Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) 

соответствуют данным Справки по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф.0503110), а именно разность граф 3 и 2 строки 

«Итого» ф. 0503110 равняется разности строк 010 и 150 гр.6 ф.0503121 и строки 

450 (результат исполнения бюджета) ф.0503127.  

Данные Отчета о движении денежных средств (ф.0503123) соответствуют 

данным по доходам и расходам ГАБС, отраженным в отчете об исполнении 

бюджета (ф.0503127). 

Итоговые данные формы ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых 

активов» соответствуют данным баланса (ф.0503130).  

Форма ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» в 

соответствии с п.167 Инструкции имеет два приложения -  по дебиторской и 

кредиторской задолженности соответственно. Аналитические данные этих 

приложений соответствуют данным баланса ф.0503130 по соответствующим 

счетам. 

Проверка достоверности показателей бюджетной отчетности путем 

сопоставления с данными Главной книги в ходе данного мероприятия не 

осуществлялась. 

 

3. Исполнение бюджетных назначений 

Решением о бюджете муниципального образования «Наримановский район» на 

2020 год от 25.12.2019г. №98 (ред. от 23.12.2020 №75) утвержденные бюджетные 

назначения по доходам запланированы в сумме 77174,5 тыс. рублей. Фактическое 

исполнение – 80329,1 тыс. рублей, или 104,1%. 

По итогам исполнения бюджета наибольший удельный вес занимают доходы 

от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, – 89,3%.  

Доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 10,6%. 
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Удельный вес других видов доходов в общей сложности составляет 0,1%. 

Укрупненные показатели сумм бюджетных назначений, утвержденных и 

исполненных по соответствующим видам доходов, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Налоговые доходы, в т.ч.: 5,0  5,0  0,006  100,0

Государственная пошлина 5,0  5,0  100

Неналоговые доходы, в т.ч.: 77 169,5  80 324,1  99,99  104,1

Доходы от использования имущества, в 

т.ч.:
67 638,0  71 732,6  89,3  106,1

доходы, получаемые в виде арендной платы за 

передачу  имущества в возмездное пользование 67 628,0  71 705,1  106

прочие доходы от использования имущества 10,0  27,5  275

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, в т.ч.:
9 507,5  8 520,0  10,6  89,6

доходы от реализации имущества, находящегося в 

муниципальнеой собственности 747,5  663,1  88,7

доходы от продажи земельных участков 8 760,0  7 856,9  89,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24,0  28,3  0,04  117,9

Прочие неналоговые доходы 0,0  43,2  0,05  

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 77 174,5  80 329,1  100,0  104,1

Наименование вида доходов
Утверждено на 

2020 г., т.р.

Исполнено в 

2020 г., т.р.

% выпол-

нения
Доля, %

 

При этом неисполненные назначения по отдельным КБК доходов в отчетном 

финансовом году составили 3003,8 тыс. рублей. В том числе: 

-по показателю «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» (КБК 

20011105013130000120) неисполненные бюджетные назначения составили 2016,3 

тыс. рублей, или 90,8% от утвержденных назначений. В отчетном финансовом 

году данная ситуация обусловлена поступлением значительной части платежей от 

арендаторов земельных участков, расположенных в границах городского 

поселения, на КБК 40011105013130000120.  

- по показателю «Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)» не 

дополучены в сумме 84,4 тыс. рублей, или 11,3% от утвержденного плана; 

-по показателю «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности» не дополучены в сумме 903,1 

тыс. рублей, или 10,3%. 
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 Решением о бюджете муниципального образования «Наримановский район» 

на 2020 год от 25.12.2019г. №98 (ред. от 23.12.2020 №75) утверждены бюджетные 

назначения по расходам в сумме 55390,1 тыс. рублей. Сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2020 годов, утвержденной приказом финансового 

управления администрации муниципального образования «Наримановский район» 

от 28.12.2020г. №264, расходы ГРБС утверждены в сумме 57072,4 тыс. рублей. 

Основания для внесения изменений в СБР – уведомление Министерства финансов 

Астраханской области №6081/1 о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов от 25.12.2020г. 

Объем доведенных лимитов также составил сумму 57072,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в разрезе кодов 

разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов 

бюджетов утверждены своевременно. Показатели соответствует данным, 

указанным в ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета». 

Фактическое исполнение по расходам составило 41552,6 тыс. рублей, или 

72,8% от утвержденных бюджетных назначений. Фактические показатели, 

отраженные в отчетности об исполнении бюджета, не превышают показатели 

выписки из сводной бюджетной росписи на отчетный финансовый год (по данным 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район»). 

Фактическое исполнение по разделам (подразделам) функциональной 

классификации расходов, а также уровень исполнения бюджетных назначений к 

утвержденному плану (в процентном отношении) представлены в таблице 2: 

0100 «Общегосударственные расходы» - 23960,7 тыс. рублей, или 97%; 

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

1470,4 тыс. рублей, или 100%; 

0400 «Национальная экономика» - 2877,9 тыс. рублей, или 39,5%; 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4553,5 тыс. рублей, или 78,6%; 

0600 «Охрана окружающей среды» - 0,0 руб., или 0%; 

0700 «Образование» - 2393,7 тыс. рублей, или 60,1%; 

1000 «Социальная политика» - 6296,4 тыс. рублей, или 100%; 

1101 «Физическая культура и спорт» - 0,0 руб., или 0%. 

Таким образом, неисполненные назначения составили 15519,8 тыс. рублей или 

27,2% от утвержденного плана. 
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Таблица 2 

 

Код раздела
утверждено 

Решением Совета
Утверждено СБР Факт. Исполнение

Абсолют. 

отклонение т.р.

% исполне-

ния

0102 1959,8 1959,8 1959,8 0,0  100,0

0104 7242,8 7242,8 7223 -19,8  99,7

0105 17 17 12,2 -4,8  71,8

0111 431,7  431,7  0,0  -431,7  0,0

0113 281,9  281,9  281,9  0,0  100,0

0113 20,0  20,0  20,0  0,0  100,0

0113 7 578,7  7 578,7  7 563,5  -15,2  99,8

0113 1 155,0  1 155,0  1 103,0  -52,0  95,5

0113 4 256,1  4 256,1  4 043,9  -212,2  95,0

0113 1 682,4  1 682,4  0,0  100,0

0113 49,0  49,0  49,0  0,0  100,0

0113 12,0  12,0  12,0  0,0  100,0

0113 10,0  10,0  10,0  0,0  100,0

0100 23 014,0  24 696,4  23 960,7  -735,7  97,0

0309 991,3  991,3  991,3  0,0  100,0

0309 479,1  479,1  479,1  0,0  100,0

0300 1 470,4  1 470,4  1 470,4  0,0  100,0

0409 3 061,1  3 061,1  0,0  -3 061,1  0,0

0409 2 386,8  2 386,8  1 046,5  -1 340,3  43,8

0412 600,0  600,0  600,0  0,0  100,0

0412 1 231,4  1 231,4  1 231,4  0,0  100,0

0400 7 279,3  7 279,3  2 877,9  -4 401,4  39,5

0501 5,0  5,0  5,0  0,0  100,0

0501 3 882,4  3 882,4  2 685,9  -1 196,5  69,2

0501 800,0  800,0  800,0  0,0  100,0

0502 585,7  585,7  543,7  -42,0  92,8

0502 518,9  518,9  518,9  0,0  100,0

0500 5 792,0  5 792,0  4 553,5  -1 238,5  78,6

0605 7 000,0  7 000,0  0,0  -7 000,0  0,0

0702 3 060,7  3 060,7  1 473,9  -1 586,8  48,2

0709 924,2  924,2  919,8  -4,4  99,5

0700 3 984,9  3 984,9  2 393,7  -1 591,2  60,1

1001 4 470,8  4 470,8  4 470,8  0,0  100,0

1003 10,0  10,0  10,0  0,0  100,0

1003 500,0  500,0  500,0  0,0  100,0

1003 176,3  176,3  176,3  0,0  100,0

1003 103,5  103,5  103,5  0,0  100,0

1003 25,5  25,5  25,5  0,0  100,0

1003 348,3  348,3  348,3  0,0  100,0

1006 142,0  142,0  142,0  0,0  100,0

1006 520,0  520,0  520,0  0,0  100,0

1000 6 296,4  6 296,4  6 296,4  0,0  100,0

1101 553,0  553,0  0,0  -553,0  0,0

Итого 55 390,0  57 072,4  41 552,6  -15 519,8  72,8
 

 

Результат исполнения бюджетных назначений за 2020 год – профицит в сумме 

38776,5 тыс. рублей. 
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4.  Выводы и предложения 

 

При проведении внешней проверки оценивались такие показатели как 

своевременность предоставления отчетов, состав, полнота и достоверность форм 

бюджетной отчетности, соблюдение единого порядка составления и заполнения 

годовой бюджетной отчетности, определенного Инструкцией 191-н, степень 

достижения формально установленных результатов, соответствие исполнения 

бюджетных назначений действующему законодательству.  

Выводы: 

В результате проведенной проверки годовой бюджетной отчетности 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

установлено следующее:  

- формы годовой бюджетной отчетности составлены в соответствии с 

требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Инструкции о 

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 г. № 191-н; 

-утвержденные бюджетные назначения по доходам составили сумму 77174,5 

тыс. рублей. Фактическое исполнение – 80329,1 тыс. рублей, или 104,1%. 

Бюджетные назначения по расходам, утвержденные СБР от 28.12.2020г. – 57072,4 

тыс. рублей. Исполнение по расходам составило 41552,6 тыс. рублей, или 72,8% от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Предложения: 

- максимально обеспечивать исполнение утвержденных бюджетных 

назначений. В материалах, сопровождающих годовую бюджетную отчетность, 

предоставлять соответствующие подробные пояснения по фактам неполного 

использования средств. 

 

 

Руководитель мероприятия: 

заместитель председателя 

КСП МО «Наримановский район»                                              Нурмухамбетов А.С. 

 

 

Исполнитель мероприятия:  

аудитор  

КСП МО «Наримановский район»                                                     Дербасова А.Е.  


