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Заключение № 26 

по результатам внешней проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования «Наримановский район 

за 2019 год 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.31 Плана работы КСП МО 

«Наримановский район» на 2020г., распоряжение КСП МО «Наримановский 

район» от 12.03.2020 г.№ 29-р. 

2.Предмет мероприятия: 

бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств. 

3.Объект мероприятия: управление сельского хозяйства администрации 

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 Российской Федерации, действующей на отчетный 

финансовый год; 

- анализ исполнения ГАБС расходов; 

- анализ дебиторской и кредиторской задолженности ГАБС. 

5. Исследуемый период: 2019 год. 

6. Сроки проведения мероприятия: с 12.03.2020 г. по 10.04.2020 г. 

 

Внешняя проверка бюджетной отчетности  главного администратора 

бюджетных средств управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Наримановский район» за 2019 год  проведена на 

основании ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), 
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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 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 2020 год. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с СФК 2 «Порядок 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета», 

утвержденного распоряжением председателя 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 20.08.2019г.). 

Годовая бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

содержит все требуемые Инструкцией формы. 

Представленная бюджетная отчетность главного администратора бюджетных 

средств за 2019 год включает:    

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

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); 
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Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Пояснительная записка (ф. 0503160) 

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

заполнение всех форм пояснительной записки. 

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-

Зарплата и Кадры» и «1С-Бухгалтерия государственного учреждения». 

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 приказа №26-п от 26.12.2019г. в 

период с 26.12.2019г. по 27.12.2019г. Расхождений по результатам инвентаризации 

– не выявлено. 

Согласно п.158, Инструкции 191н, при отсутствии расхождений по результатам 

инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой 

бюджетной отчетности, Таблица N 6 не заполняется. Факт проведения годовой 

инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 "Прочие вопросы 

деятельности субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 

0503160). 

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2019г. представлен для проведения 

внешней проверки в пределах срока, установленного финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

            

 

 

consultantplus://offline/ref=3398FCD277018E4E482595F78AFE57D85A9C5CA23FA711D2497C3CA417044D8A987DFEDD96DE07CEn0eEM
consultantplus://offline/ref=3398FCD277018E4E482595F78AFE57D85A9C5CA23FA711D2497C3CA417044D8A987DFEDD96DE07CEn0eEM
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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 администратора, 

администратора доходов бюджета  (ф.0503127) показал, что исполнение 

бюджетных назначении по расходам, соответствуют отраженным в Сведения об 

исполнении  бюджета (ф.0503164). Исполнение расходов составило 100% от 

плановых бюджетных назначении. 

  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 24973081,93 рублей, из них с применением конкурентных способов 0,0 

рублей.  

Денежные обязательства приняты и исполнены в сумме 24973081,93 рублей.  

Бюджетные назначения соответствуют данным сводной бюджетной росписи. 

Данные отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) по коду 

строки 150 соответствуют данным Справки по заключению счетов бюджетного 

учета отчетного финансового года (ф.0503110) строка «Итого».  

Пояснительная записка ф. 0503160 по своей структуре не соответствует 

требованиям Инструкции № 191н. 

 Пояснительная записка (ф. 0503160) согласно нормам п.152 Инструкции 

формируется по структуре, состоящей из пяти разделов: раздел 1 

«Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», раздел 2 

«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», раздел 3 «Анализа 

отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности», раздел 4 

«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»; 

раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».  

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.  

Сумма кредиторской задолженности за 2019 год образовалась в сумме 42054,6 

рублей; дебиторская задолженность на 01.01.2020г. отсутствует. 

В графе 12 ф.0503169 не отражена общая сумма кредиторской задолженности 

по состоянию на конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового 

года. 
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В соответствии со ст. 8 Инструкции 191н, в случае, если все показатели, 

предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной настоящей 

Инструкцией, не имеют числового значения, такая форма отчетности не 

составляется, информация, о чем должна подлежать отражению в пояснительной 

записке к бюджетной отчетности за отчетный период. 

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 2019 год от 21.12.2018г. №155 (последняя редакция от 25.12.2019 № 99) 

утверждены бюджетные назначения по расходам в сумме 24973082,0 рублей и 

соответствуют бюджетным назначениям в ф.0503127 «Отчет об исполнении 

бюджета». 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в разрезе кодов 

разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов 

бюджетов утверждены своевременно.  

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»). 

 

4.  Выводы 

 

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.  

В результате проведенной проверки годовой бюджетной отчетности 

Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования 

«Наримановский район» установлено следующее:  

- пояснительная записка ф. 0503160 по своей структуре не соответствует 

требованиям Инструкции № 191н; 

-  в графе 12 ф.0503169 не отражена общая сумма кредиторской задолженности 

по состоянию на конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового 

года. 
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5. Предложения 

 

- Бюджетную отчетность формировать в соответствии с требованиями 

Инструкции 191-н. 

 

 

Руководитель мероприятия: 

заместитель председателя 

КСП МО «Наримановский район»                                         Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия:  

инспектор  

КСП МО «Наримановский район»                                         Соколова О.В.  


