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Заключение № 28 

по результатам внешней проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район за 2019 год 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.30 Плана работы КСП МО 

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

район» от 16.03.2020 г. № 30-р. 

2.Предмет мероприятия: 

 бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств. 

3.Объект мероприятия: финансовое управление 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 РФ, действующей на отчетный финансовый год; 

- анализ исполнения ГАБС доходов и расходов; 

- анализ дебиторской и кредиторской задолженности ГАБС. 

5. Исследуемый период: 2019 год. 

6. Сроки проведения мероприятия: с 16.03.2020 г. по 10.04.2020 г. 

 

Внешняя проверка бюджетной отчетности  главного администратора 

бюджетных средств финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» за 2019 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 

2020 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 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); 

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 движении денежных средств (ф. 0503123); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);  

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

Пояснительная записка (ф. 0503160). 

Состав бюджетной отчетности соответствует установленным требованиям. 
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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. Основание – приказ финансового управления 

от 21.11.2019г. № 203. Расхождений по результатам инвентаризации – не 

выявлено. 

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

внешней проверки в пределах срока, установленного финансовым управлением 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

 

 

 

2. Исполнение бюджетных назначений 

Решением о бюджете муниципального образования «Наримановский район» на 

2019 год от 21.12.2018г. №155 (ред. от 25.12.2019 №99) в отношении главного 

администратора доходов бюджета – Финансового управления администрации МО 

«Наримановский район» - утвержденные бюджетные назначения по доходам 

запланированы в сумме 1074725,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение – 

1042731,7 тыс. рублей, или 97%. 

Объемы утвержденных и исполненных бюджетных назначений в разрезе кодов 

администраторов доходов бюджетных средств представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 (тыс.руб.) 

Утверждено Исполнено

018
Служба природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской 

области

Денежные 

взыскания
754,0  340,6  45,2  

048
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования

Платежи при 

пользовании природ. 

ресурсами
7 392,0  7 528,6  101,8  

060
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения

Денежные 

взыскания
30,0  0,0  0,0  

076 Федеральное агентство по рыболовству
Денежные 

взыскания
418,0  5,5  1,3  

081
Федеральная служба по ветеринар-ному 

и фитосанитарному надзору

Денежные 

взыскания
118,0  164,0  139,0  

100 Федеральное казначейство Акцизы 17 107,0  18 622,0  108,9  

141
Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека

Денежные 

взыскания
337,0  667,7  198,1  

НДФЛ 243 266,0  254 334,5  104,5  
Налог на овокупный 

доход
55 580,0  58 279,8  104,9  

Госпошлина 3 700,0  3 787,3  102,4  

Штрафы 162,0  156,9  96,9  

188 Министерство внутренних дел
Денежные 

взыскания
1 421,5  435,0  30,6  

аренда 14,9  15,4  103,4  

платные услуги 38 051,7  38 766,2  101,9  
доходы от про-дажи 

активов
0,0  16,9  

штрафы по  КС  в сфере 

закупок
936,0  797,1  85,2  

прочие неналоговые 

доходы
0,0  56,8  

Дотации 50 866,0  50 866,0  100,0  
Субсидии 199 554,1  152 776,3  76,6  
Субвенции 418 409,9  416 845,9  99,6  

ИМТ 39 299,8  39 349,9  100,1  

Прочие безвозмездные 

поступления
625,0  83,0  13,3  

Возврат остатков МТ в 

бюджет района
503,7  503,7  100,0  

Возврат остатков из 

бюджеат района
-3 820,9  -3 820,9  100,0  

321
Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии

Денежные 

взыскания
0,0  5,2  

322
Федеральная служба судебных 

приставов

Денежные 

взыскания
0,0  3,0  

400
Главные администраторы доходов 

бюджетов городских и сельских 

поселений Наримановского района

Доходы от 

использования 

имущества

0,0  2 141,2  

891
Служба государственного технического 

надзора Астраханской области

Денежные 

взыскания
0,0  4,1  

И Т О Г О 1 074 725,7  1 042 731,7  97,0  

Бюджетные назначения Исполнение, 

%

182 Федеральная налоговая служба

300
Финансовое управление администрации 

МО "Наримановский район"

Код Наименование Вид дохода
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Исполнение по коду 400 «Главные администраторы доходов бюджетов 

городских и сельских поселений» в сумме 2141,2 тыс. рублей, в отсутствие 

утвержденных назначений, обусловлено, в частности, введением в 2019 году 

новых КБК для перечисления арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений; доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений; платы по соглашениям об 

установлении сервитута, заключенным ОМС городских поселений. Работа по 

уточнению вида принадлежности платежей проводится. 

Бюджетные назначения по расходам утверждены в сумме 1 076 572,1 тыс. 

рублей, что соответствует данным, указанным в ф.0503127 «Отчет об исполнении 

бюджета». Объем доведенных лимитов составил сумму 1 071 826,0 тыс. рублей.  

Исполнение по расходам составило 1 016 789,9 тыс. рублей, или 94,4% от 

утвержденных бюджетных назначений. Фактические показатели, отраженные в 

отчетности об исполнении бюджета, не превышают показатели выписки из 

сводной бюджетной росписи на отчетный финансовый год. 

Таблица 2 

(тыс.руб.) 

Код раздела

утверждено 

Решением 

Совета

Утверждено 

СБР
Лимиты

Факт. 

Исполнение

Абсолют. 

отклонение 

т.р.

% исполне-

ния

0106 9 904,6  9 904,6  9 904,6  9 883,7  -20,9  99,8

0203 2 122,9  2 122,9  2 122,9  2 122,9  0,0  100,0

0309 3 355,2  3 355,2  3 355,2  3 350,9  -4,3  99,9

0401 220,8  220,8  220,8  220,8  0,0  100,0

0405 1 968,2  1 968,2  1 968,2  0,0  -1 968,2  0,0

0409 23 337,3  23 337,3  23 337,3  22 709,9  -627,4  97,3

0412 23 343,3  23 343,3  23 343,3  23 029,6  -313,7  98,7

0400 48 869,6  48 869,6  48 869,6  45 960,3  -2 909,3  94,0

0502 197 409,9  197 409,9  197 409,9  192 131,6  -5 278,3  97,3

0503 30 580,1  30 580,1  30 580,1  30 580,1  0,0  100,0

0500 227 990,0  227 990,0  227 990,0  222 711,7  -5 278,3  97,7

0701 296 699,8  296 699,8  296 699,8  249 403,1  -47 296,7  84,1

0702 341 029,5  341 029,5  341 029,5  338 884,9  -2 144,6  99,4

0703 37 507,3  37 507,3  37 507,3  36 549,5  -957,8  97,4

0707 2 428,6  2 428,6  2 428,6  2 426,9  -1,7  99,9

0709 1 440,7  1 440,7  1 440,7  1 437,6  -3,1  99,8

0700 679 105,9  679 105,9  679 105,9  628 702,0  -50 403,9  92,6

0801 33 700,5  33 700,5  33 700,5  32 878,3  -822,2  97,6

1003 11 677,7  11 677,7  11 677,7  11 370,9  -306,8  97,4

1004 4 764,1  4 764,1  18,0  4 728,8  -35,3  99,3

1101 5 843,1  5 843,1  5 843,1  5 841,9  -1,2  99,98

1301 21,1  21,1  21,1  21,1  0,0  100,0

1401 40 386,2  40 386,2  40 386,2  40 386,2  0,0  100,0

1403 8 831,2  8 831,2  8 831,2  8831,2 0 100

Итого 1 076 572,1  1 076 572,1  1 071 826,0  1 016 789,9  -59 782,2  94,4
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Результат исполнения бюджетных назначений за 2019 год – профицит в сумме 

25941,8 тыс. рублей. 

 

3.Анализ форм бюджетной отчетности 

 

Проверка достоверности показателей бюджетной отчетности путем 

сопоставления с данными Главной книги в ходе данного мероприятия не 

осуществлялась. 

На данном этапе проведена проверка соблюдения контрольных соотношений 

между показателями форм отчетности для установления ее достоверности. 

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 1018089,6 тыс. рублей, из них с применением конкурентных 

способов – 74782,4 тыс. рублей. 

Денежные обязательства приняты в сумме 1 016 922,1 тыс. рублей и исполнены 

в сумме 1 016 789,9 тыс. рублей.  Таким образом, неисполненные бюджетные 

обязательства составляют 1299,7 тыс. рублей (1 018 089,6 – 1 016 789,9); неисполненные 

денежные обязательства – 132,2 тыс. рублей (1 016 922,1 – 1 016 789,9). 

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. 

Динамика дебиторской задолженности за отчетный год представлена в табл.3 

Таблица 3 

(руб.) 

№№ счетов на 01.01.2019 на 01.01.2020 Отклонение %

020500000 735 213,28 1 262 660,16 527 446,88 171,7 

020900000 1 138 685,04 479 540,00 -659 145,04 42,1 

020600000 1 205 701,51 3 129 289,8 1 923 588,33 259,5 

020800000 13 011,65 23 701,6 10 689,94 182,2 

030300000 198 945,45 3 623 403,4 3 424 457,97 1 821,3 

021000000 107,30 107,30 0,00 100,0 

ИТОГО 3 291 664,23 8 518 702,31 5 227 038,08 258,8 
 

Общий объем дебиторской задолженности (без учета задолженности по 

кредитам, займам, ссудам) за отчетный 2019 год увеличился на 5227,0 тыс. рублей, 

рост составил 258,8%.   
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Динамика кредиторской задолженности за отчетный год представлена в табл.4 

Таблица 4 

(руб.) 

№№ счетов на 01.01.2019 на 01.01.2020 Отклонение %

020500000 5 320 535,03 2 482 079,96 -2 838 455,07 46,7 

020800000 0,00 3 020,00 3 020,00 

030200000 2 849 662,54 1 486 298,62 -1 363 363,92 52,2 

030300000 750 348,14 509 494,32 -240 853,82 67,9 

030400000 5 432,37 5 432,37 0,00 100,0 

ИТОГО 8 925 978,08 4 486 325,27 -4 439 652,81 50,3 
 

Общий объем кредиторской задолженности (без учета расчетов с кредиторами 

по долговым обязательствам) за отчетный 2019 год сократился на 4439,7 тыс. 

рублей, или на 49,7%.   

 

4.  Выводы и предложения 

 

При проведении внешней проверки оценивались такие показатели как 

своевременность предоставления отчета, состав, полнота и достоверность форм 

бюджетной отчетности, соблюдение единого порядка составления и заполнения 

годовой бюджетной отчетности, определенного Инструкцией 191-н, степень 

достижения установленных результатов, соответствие исполнения бюджетных 

назначений действующему законодательству.  

Выводы: 

 В результате проведенной проверки годовой бюджетной отчетности 

финансового управления 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; 

- плановая инвентаризация проведена в установленные сроки;  

-утвержденные бюджетные назначения по доходам составили сумму 1074725,8 

тыс. рублей. Фактическое исполнение – 1042731,7 тыс. рублей, или 97%. 

Утвержденные бюджетные назначения по расходам – 1076572,1 тыс. рублей. 

Исполнение по расходам составило 1016789,9 тыс. рублей, или 94,4% от 

утвержденных бюджетных назначений. Все бюджетные обязательства приняты в 

пределах доведенных лимитов на сумму 1018089,6 тыс. рублей; 

-в 2019 допущен рост дебиторской задолженности на 5227,0 тыс. рублей, рост – 

258,8%. Кредиторская задолженность сократилась на 4439,7 тыс. рублей, или на 

49,7%.   
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Предложения: 

- повысить качество управления финансами в части повышения эффективности 

администрирования закрепленных доходов; 

 - максимально обеспечивать исполнение утвержденных бюджетных 

назначений по расходам. В материалах, сопровождающих годовую бюджетную 

отчетность, предоставлять соответствующие подробные пояснения по фактам 

неполного использования средств; 

- принять меры по сокращению роста дебиторской задолженности, а также по 

дальнейшему сокращению кредиторской задолженности.  

 

 

 

Руководитель мероприятия: 

заместитель председателя 

КСП МО «Наримановский район»                                              Нурмухамбетов А.С. 

 

 

Исполнитель мероприятия:  

аудитор  

КСП МО «Наримановский район»                                                     Дербасова А.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


