
 

 

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

Волгоградская ул., д.141, г. Ахтубинск, Астраханской обл., 416500, Тел./факс (8-85141) 4-04-24 / , (8-85141) 4-04-15  

ОКПО 78317643, ОГРН 1063022000282, ИНН/КПП 3001040259/300101001 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств  

МО «Ахтубинский район» - 

Администрации муниципального образования «Ахтубинский район»   

  за 2018 год 

 

16.04.2019 г.                                                                                              № З-02/2019 

 

Основание для проведения проверки: Статья 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и План работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Ахтубинский район» на 2019 год.     

     Ответственные должностные лица, подписавшие отчетность: 

Руководитель – Глава МО «Ахтубинский район» Кириллов А.А.; 

Главный бухгалтер – Начальник отдела Конькова О.М. 

     Адрес: 416500,  Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская д.141,  

телефон: (85141) 5-11-88. 

       Предметом внешней проверки является годовая бюджетная отчетность 

главных администраторов бюджетных средств – ГАБС (главные администраторы 

доходов бюджета, главные распорядители бюджетных средств, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета). 

          Целью проведения  внешней проверки являются: 

 установление полноты бюджетной отчетности главных администраторов 

средств районного бюджета; 

 оценка достоверности показателей бюджетной отчетности главных 

администраторов средств районного бюджета; 

 проверка на соответствие порядку ведения бюджетного учета, 

законодательству Российской Федерации, Астраханской области, 

муниципальным правовым актам Ахтубинского района; 

 анализ эффективности и результативности использования бюджетных 

средств. 

 

Заключение подготовлено на основании камеральной проверки годовой 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств  МО 

«Ахтубинский район» за 2018 год, проведенной в соответствии с «Порядком 

осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район», утвержденным решением 

Совета МО «Ахтубинский район» от 16.03.2017г № 295.  
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20.03.2019 года, исходящим сопроводительным письмом от 20.03.2019 № 

40, на внешнюю проверку, представлены:  

- годовая бюджетная отчетность администрации МО «Ахтубинский район» 

за 2018 год, в составе форм, утвержденных Приказом Минфина России от 

28.12.2010 N 191н, на 94 листах.  

 

По состоянию на 15 апреля 2019 года, в нарушение требований, 

установленных п. 3.4. Порядка от 16.03.2017 № 295, документы, необходимые 

для подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета и 

обеспечивающие  достоверность отчетности - Главная книга, материалы 

инвентаризации активов и обязательств,  одновременно с предоставлением 

годовой бюджетной отчетности в Контрольно-счетную палату,  

Администрацией, не представлены. 

 

По состоянию на 15 апреля 2019 года, в нарушение требований, 

установленных п. 3.6. Порядка от 16.03.2017 № 295, Реестр муниципального 

имущества, по состоянию на отчетную дату,  одновременно с предоставлением 

годовой бюджетной отчетности в Контрольно-счетную палату, Администрацией, 

не представлен. 

 

В составе бюджетной отчетности  представлены следующие формы по 

состоянию на 01.01.2019г: 

- Справка о заключении счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года ф.0603110; 

- Отчет о финансовых результатах деятельности ф.0503121; 

- Отчет о движении денежных средств ф. 0503123; 

- Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125; 

- 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  бюджетных обязательствах ф.0503128; 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств,  главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета ф.0503130; 

- Пояснительная записка ф.0503160 с приложениями:  

Таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»,  

Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета», 

Таблица № 7 «Сведения о результатах  внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля», 

- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятиях ф.0503161; 
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- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя  

бюджетных средств ф. 0503163; 

- Сведения об исполнении бюджета ф.0503164; 

- Сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503168; 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169; 

- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета ф. 0503171; 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса ф.0503173; 

- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале ф.0503174; 

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах  получателя 

бюджетных средств ф. 0503175; 

- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств ф. 0503178 (средства во временном распоряжении); 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства ф. 0503190; 

- Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным 

авансам ф. 0503191; 

- Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам 

ф. 0503192; 

-  Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета ф. 0503296. 

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Пояснительной записки ф. 0503160, содержит перечень форм отчетности, не 

включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период согласно 

абзацу первому пункта 8 Инструкции 191н, ввиду отсутствия числовых 

значений показателей: формы   № 0503166, 0503167, 0503162, 0503177, 

0503176,0503184,0503193, таблицы № 3,5,6 ф.0503160. 

Обращаю внимание, Сведения об использовании информационно-

коммуникационных технологий (Код формы по ОКУД 0503177) исключены из 

состава отчетности, в соответствии с  Приказом  Минфина России от 30.11.2018 N 

244н, Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и 

материальных ценностей (Код формы по ОКУД 0503176) исключены Приказом 

Минфина России от 31.12.2015 N 229н, и не подлежат отражению в 

пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период, как формы, 

не имеющие числовых значений. 

 

Проверкой установлено: 

 

1)  Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения бюджетной отчетности, установлены статьями 264.1 - 264.6 главы 

25.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=134D610C2F89C5E55606E8C2FE40FDB7347B18E4F0FCA9A00A0C00EC4F8D41F0658BCD20DC6FA090cDnDH
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В силу требований, установленных статьей 264.4 Бюджетного Кодекса РФ, 

годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в законодательном 

(представительном) органе подлежит внешней проверке, которая включает 

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется контрольно-счетным органом муниципального образования в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. 

Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район», утвержден 

решением Совета МО «Ахтубинский район» от 16.03.2017г № 295 (далее – 

Порядок от 16.03.2017г № 295). 

Предметом внешней проверки являются годовая бюджетная отчетность, 

состав и формы которой утверждены Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 N 191н, главная книга, регистры бюджетного 

учета, материалы инвентаризаций и другие материалы в соответствии с 

законодательством (пункт 2.4. Порядка от 16.03.2017№295). 

В силу п. 3.4. Порядка от 16.03.2017 № 295, Одновременно с бюджетной 

отчетностью ГАБС представляют в Контрольно-счетную палату Ахтубинского 

района  документы, обеспечивающие ее достоверность (Главную книгу, 

материалы инвентаризации активов и обязательств). 

В нарушение требований, установленных п. 3.4. Порядка от 16.03.2017 № 

295, Главная книга, материалы инвентаризации активов и обязательств,  

одновременно с предоставлением годовой бюджетной отчетности в Контрольно-

счетную палату, Администрацией, не представлены. 

Непредставление материалов инвентаризации активов и обязательств 

свидетельствует о нарушении требований, установленных частью 3 статьи 11 

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Федеральный закон N 402-ФЗ), пунктом 7 Инструкции от 28.12. 2010 г. 

N 191н, пунктом 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 июня 1995 г. N 49, перед составлением годовой 

бюджетной отчетности  инвентаризация активов и обязательств не проведена.   

 

  В силу п. 3.6. Порядка от 16.03.2017г № 295, Администрация 

Ахтубинского района одновременно с предоставлением годовой бюджетной 

отчетности представляет в Контрольно-счетную палату Реестр муниципального 

имущества муниципального образования  "Ахтубинский район" по состоянию на 

отчетную дату. 

В нарушение требований, установленных п. 3.6. Порядка от 16.03.2017 № 

295, Реестр муниципального имущества, по состоянию на отчетную дату,  
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одновременно с предоставлением годовой бюджетной отчетности в Контрольно-

счетную палату, Администрацией, не представлен. 

Указанное нарушение имело место и в 2018 году, о чем Администрация 

предупреждалась (Заключение по результатам внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств МО 

«Ахтубинский район» - Администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» за 2017 год  от 17.04.2018 г. № З-10/2018).  

Вместе с тем, отмечается, что в ходе проведения экспертно-аналитического 

мероприятия проведенного в феврале 2019 года в отношении администратора 

доходов бюджета МО «Ахтубинский район» - Администрации МО 

«Ахтубинский район» на предмет своевременности начисления и уплаты 

арендной платы за земельные участки и эффективности осуществления 

полномочий по управлению муниципальным имуществом в 2018 году (Отчет № 

1 от 15.01.2019г), на проверку предоставлялся Реестр муниципального 

имущества по состоянию на 01.01.2019г.  

 

Нарушения, выразившиеся в непредставлении установленных бюджетным 

законодательством и иными нормативными  правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, сведений (документов), необходимых для 

рассмотрения исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеют признаки административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена  статьей 15.15.6.  КоАП РФ.  

Ответственными должностными лицами, в части формирования и 

представления указанных сведений (документов), являются председатель 

Комитета имущественных и земельных отношений  и начальник отдела 

бухгалтерского учета – главный бухгалтер администрации МО «Ахтубинский 

район». 

 В отношении председателя Комитета имущественных и земельных 

отношений  Контрольно-счетной палатой производство об административном 

правонарушении, не возбуждается,  в связи с обстоятельствами, изложенными 

выше. 

В отношении главного бухгалтера администрации МО «Ахтубинский 

район» возбуждается производство об административном правонарушении, 

ответственность за которое установлена  статьей 15.15.6.  КоАП РФ. 

 

 2) Представленные формы  бюджетной отчетности по составу 

соответствует требованиям пункта 11.1.  Инструкции, утвержденной Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее – 

Инструкция от 28.12.2010 N 191н).  

Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в 

рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой, что 

соответствует требованиям пункта 9 Инструкции от 28.12.2010 № 191н. 
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3) Внутридокументный контроль показателей отчетности  установил: 

3.1. В нарушение требований, установленных п. 167 Инструкции от 

28.12.2010 N 191н, Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169)  по виду задолженности  «дебиторская», по счету 1 205 23 000 «Расчеты 

по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» в сумме 

задолженности на начало года  453 569 299,27 руб., и на конец отчетного периода 

в  сумме 446 157 984,20 руб., не отражена информация о долгосрочной 

задолженности (задолженности, срок исполнения которой на отчетную дату 

превышает 12 месяцев) в графах 3, 10, 13; 

3.2. В нарушение требований, установленных п. 17 Инструкции от 

28.12.2010 N 191н, в Балансе  (ф. 0503130)  по строке 251 не отражена   

долгосрочная дебиторская задолженность по доходам отраженная в общей сумме 

показателя по строке 250; 

3.3. В нарушение требований, установленных п. 168 Инструкции от 

28.12.2010 N 191н, Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 

0503171), содержат недостоверные сведения об ИНН эмитентов:  

- МУП ЖКХ «Универсал»  ИНН 3022003410, в графе 5 отчета указан ИНН 

3022001300; 

- ООО «Содружество»  ИНН 3015097664, в графе 5 отчета указан  ИНН 

3022003410. 

 

4) Выборочной проверкой контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности  установлено: 

При проверке контрольных соотношений между формами 0503130 и 0503178, 

0503171, 0503169, 0503168, 0503121, 0503110 отклонений не выявлено.   

При проверке контрольных соотношений между формами 0503123 и 

0503127, отклонений не выявлено.   

При проверке контрольных соотношений между формами 0503121 и 

0503125, 0503168, 0503110, 0503127,0503130 отклонений не выявлено.  

При проверке контрольных соотношений между формами 0503127 и 

0503110, 0503123, 0503125, 0503128, 0503296, 0503164, 0503174 отклонений не 

выявлено.   

 

5) По результатам экспертно-аналитического мероприятия, проведенного в 

феврале 2019 года в отношении администратора доходов бюджета МО 

«Ахтубинский район» - Администрации МО «Ахтубинский район» на предмет 

своевременности начисления и уплаты арендной платы за земельные участки и 

эффективности осуществления полномочий по управлению муниципальным 

имуществом в 2018 году (Отчет № 1 от 15.01.2019г), отражены результаты 

проверки  главного администратора доходов  районного бюджета, которые  

соответствуют требованиям  п.4.2.2. «Порядка осуществления внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
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«Ахтубинский район», утвержденного решением Совета МО «Ахтубинский 

район» от 16.03.2017г № 295, на предмет:  

     - организации ведения бюджетного учета в части доходов районного 

бюджета; 

    - организации учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

   - организации работы по взысканию задолженности по платежам в районный 

бюджет, пеней и штрафов по ним; 

   - организации работы за правильностью и своевременностью принятия 

решений о возврате или зачете излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

районный бюджет; 

  - организации учета доходов от использования муниципальной собственности, 

в том числе их отражения в отчетности об исполнении районного бюджета; 

  - выполнения администраторами доходов районного бюджета утвержденных 

показателей поступлений доходов в районный бюджет в отчетном финансовом 

году; 

   - достоверности бюджетной отчетности за отчетный финансовый год в части 

доходов районного бюджета. 

В ходе проведения мероприятия, Контрольно-счетная палата 

безотлагательно информировала главного бухгалтера Администрации о 

многочисленных  нарушениях (отражены в разделе 7  Отчета № 1 от 

15.02.2019г), которые  устранялись (предотвращались) бухгалтерией, 

формировалась обновленная (уточненная) бюджетная отчетность 

Администрации за 2018 год.  

Кроме этого, предписаны рекомендации: как учреждению организовать 

работу по взысканию (возврату) дебиторской задолженности, наиболее 

выгодным способом. 

 

Ответ на запрос № 33 от 22.03.2019г о предоставлении информации об 

устраненных и предотвращенных нарушениях, отраженных  в разделе 7  Отчета 

№ 1 от 15.02.2019г, в Контрольно-счетную палату, не поступил. 

Обращаю внимание, статьей 19.7. «Непредставление сведений 

(информации)» КоАП РФ, установлена административная ответственность. 

  

Вместе с тем, результаты выполнения администратором доходов 

бюджетных полномочий, осуществляемых Комитетом имущественных и 

земельных отношений администрации МО «Ахтубинский район»  и 

Бухгалтерией,   представленные в таблице, не согласуются: 
 

 

Наименование показателя 

 

По данным 

КИЗО 

Отражено в 

бюджетном 

учете по данным 

бухгалтерии 

Кол-во заключенных договоров аренды земельных 

участков, по состоянию на 31.12.2018г, ед. 
1097 788 
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начислено арендной платы земельных участков за 2018 год, 

руб. 
14 657 445,38 10 504 410,79 

Кол-во договоров аренды земельных участков, 

заключенных в 2018 году 
71 11 

Кол-во договоров аренды земельных участков, 

расторгнутых в 2018 году, досрочно 
64 0 

 

Данные факты  не позволяют  Контрольно-счетной палате выразить мнение 

о достоверности бюджетной отчетности, в части показателя начисленных за 2018 

год  доходов от собственности, отраженных в ф. 0503121, в части показателей 

стоимости непроизведенных активов, дебиторской и кредиторской задолженности 

по доходам, доходов будущих периодов, и финансового результата 

экономического субъекта, отраженных в ф. 0503130. 

 

Исполнение бюджета  

Утвержденные бюджетные назначения по доходам формы 0503127 

соответствуют показателям доходов бюджета на 2018 год, утвержденным 

решением  Совета МО «Ахтубинский район»  от  14.12.2017  № 396 «О 

бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 27.12.2018 № 508) составляют 

15 369 889,87 рублей. 

 Исполнение бюджета по доходам составило 16 074 235,73 руб. или 104,6% 

от утвержденного прогноза, из них: 

 - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – исполнены на 106%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 101%; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства – 100%. 

 

Утвержденные бюджетные назначения по расходам формы 0503127 

соответствуют показателям ведомственной структуры расходов бюджета на 

2018 год, утвержденной решением  Совета МО «Ахтубинский район» от  

14.12.2017  № 396 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 

27.12.2018 № 508)   и составляют 120 625 008,67 рублей. 

 Исполнение бюджета по расходам составило руб. 115 558 342,05 руб. или 

95,8% от утвержденных бюджетных назначений.  

Не исполненные назначения по расходам составили  5 066 666,62 руб., по 

причине отсутствия финансирования, экономии по оплате труда, не 

распределения остатков средств резервного фонда (200000,00 руб.), и 

предоставления документов в последние дни 2018 года. 

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1 744 970,67 

руб., или 99,7 % к плану. 
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Дебиторская задолженность, по состоянию на 01.01.2019г сложилась в 

размере 449 647 743,55 руб., из них: 

- расчеты по доходам – 449 627 246,52 руб.; 

- по выплатам – 20497,03 руб.  

На начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла 

455 033 635,04 руб., с учетом изменений показателей на начало отчетного периода 

вступительного баланса, связанных с внедрением федеральных стандартов 

бухгалтерского учета в государственном секторе. 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г – 6 766 991,92 

руб., из них: 

- 5 776 260,81 руб., расчеты по доходам; 

- 990 731,11 руб. перед поставщиками и подрядчиками; 

На начало отчетного периода кредиторская задолженность составляла 

4 283 908,60 руб. 

 

Анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности на начало и 

конец отчетного периода, причин и сроков их возникновения показал, что по 

отчетным данным просроченная кредиторская задолженность отсутствует, 

нереальная к взысканию дебиторская задолженность отсутствует.  

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности, отраженные в ф. 

0503169, соответствуют  данным, отраженным в балансе исполнения бюджета 

(ф.0503130).  

Задолженность неплатежеспособных дебиторов на забалансовых счетах с 

начала года возросла, с 628 766,91 руб. до 629159,93 руб. 

Задолженность, не востребованная кредиторами на забалансовых счетах с 

начала года не изменилась, и составляет 165 200,55 руб. 

На конец отчетного периода субъектом учета в качестве обеспечения 

исполнения обязательств получена банковская гарантия, на сумму 1 260 333,00 

руб. 

Задолженность по перечислению в бюджет части прибыли МУП на конец 

отчетного периода отсутствует, в 2018 году начислено и поступило 58 268,00 

руб.  

 

Объем доведенных на 2018 год бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств составляет 120 625 008,67 руб. 

Принято бюджетных обязательств в объеме 118 235 365,01 руб., денежных 

обязательств в объеме 116 549 073,16 руб. 

Не исполнено принятых бюджетных обязательств на 2 677 022,96 руб., из 

них по причине: 

- экономии заработной платы - 395 295,15 руб.; 

- неисполнения подрядчиком объема работ, предусмотренного контрактом 

по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности – 1 290 

996,70 руб.; 
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- проведения процедуры судебных споров по исполнительному листу – 950 

664,05 руб.; 

- поступления документов от поставщиков по окончании отчетного 

периода - 39 484,45 руб. 

Из них не исполнено принятых денежных обязательств на 990 731,11 руб. 

Бюджетные обязательства, принятые сверх утвержденных бюджетных 

назначений, отсутствуют. 

 

 В соответствии с федеральными стандартами, на начало 2018 года, по 

данным ф. 0503173, в учете отражены: 

-  непроизведенные активы (земельные участки) на сумму 1 557 027 011,43 

руб., с одновременным отражением по забалансовому счету 25 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)» ф. 0503130; 

- дебиторская задолженность по доходам 442 877 198,38 руб.; 

- кредиторская задолженность по доходам -1867 852,88 руб.; 

- доходы будущих периодов 444 745 051,26 руб. 

 

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятиях ф.0503161, содержат следующую информацию: 

- кол-во учреждений с начала года не изменилось, и составляет 3 

учреждения; 

- кол-во муниципальных унитарных предприятий в начала года возросло с 

4-х до 5-ти (создание МУП «ЖКХ Ахтубинские водопроводы МО «Ахтубинский 

район»). 

 

 Остаточная стоимость имущества казны на 1 января 2019 года – 172 482 

183,56 руб.  

 

В составе объектов незавершенного строительства на 1 января 2019 года 

числятся: 

1) Строительство водопровода с.Капустин Яр от станции 2-го подъема 

г.Знаменск до с.Капустин Яр ул.Красина, с объемом инвестиций  в 2018 году 

4 945 970,00 руб., строительство приостановлено по причине 

неудовлетворительной работы подрядных организаций (нарушение сроков 

исполнения и иных условий контрактов); 

2) Устройство бетонного основания под многофункцианальную 

спортивную площадку на территории МБОУ "Золотухинская СОШ" МО 

"Ахтубинский район" с.Золотуха, ул.Ленина д.42, с объемом инвестиций на 

01.01.2018 года  1 163 047,90 руб., строительство приостановлено  по причине 

приостановления финансового обеспечения. 

 

Остатки средств бюджета  по состоянию на 1 января 2019 года по 

бюджетной деятельности отсутствуют. 

Остатки средств во временном распоряжении – 416 423,67 руб.  
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Остатки денежных документов – 114000,00 руб. 

 

В результате принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств, вследствие снижения цены контрактов при проведении 

аукционов, получена экономия в сумме 3 463 439,94 руб.  от общего объема 

обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов 

16 843 151,43 руб. 

 

В соответствии со «Сведениями об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296), не исполненные денежные 

обязательства по судебным решениям судов судебной системы РФ на начало 

2018 года составляли 1 765 661,95 руб.,  

принято денежных обязательств с начала года на 4 127 156,30 руб., 

исполнено  денежных обязательств на 4 942 154,20 руб.,  

не исполнено на конец отчетного периода 950 664,05 руб. 

 

Статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ установлен принцип эффективности 

использования бюджетных средств, который  означает, что при составлении и 

исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности). 

В силу требований, установленных статьей 162 Бюджетного Кодекса РФ, 

получатель бюджетных средств обеспечивает результативность использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 

 Анализ эффективности и результативности использования бюджетных 

средств при исполнении бюджета Администрацией и МКУ «УХТООМСУ» 

показал, неэффективное, без достижения заданных результатов  использование 

предусмотренных  бюджетных ассигнований, на общую сумму  3 132 236,41 

руб., из них,  выразившееся в расходовании бюджетных средств: 

-  на уплату административных штрафов  на общую сумму 872 000,00 руб. 

(заявка на кассовый расход № 00001009 от 23.08.2018; № 00001010 от 

23.08.2018; № 00001429 от 13.12 2018; №00001430 от 13.12.2018; №00001431 от 

13.12.2018; №00000185 от 01.03.2018; № 00000060 от 01.02.2018; № 00000372 

от 13.04.2018; № 00000398 от 19.04.2018; №00000399 от 19.04.2018; № 

000000103 от 07.02.2018; №00001497 от 24.12.2018; № 00000467 от 11.05.2018; 

№ 00001339 от 21.11.2018; №00000668 от 18.12.2018); 

- на взыскание судебных издержек, расходов на общую сумму 446 511,30 

руб. (заявка на кассовый расход №00000475 от 14.05.2018; № 00001164 от 

04.10.2018; № 00001413 от 11.12.2018; № 00000325 от 29.06.2018; № 00000292 

от 08.06.2018);  
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- на взыскание ущерба и исполнительских сборов на общую сумму 1 813 

661,95 руб. (заявка на кассовый расход № 00000180 от 26.02.2018; № 00000529 

от 25.0.2018; № 00000510 от 17.05.2018);  

- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах на сумму 63,16 руб. 

 

Выводы 

Внешняя проверка годовой отчетности главного администратора 

бюджетных средств МО «Ахтубинский район» - Администрации МО 

«Ахтубинский район»  выявила: 

- 3 нарушения Инструкции от  28.12.2010 N 191н, при составлении форм 

отчетности; 

- нарушения требований, установленных пунктами 3.4. и 3.6. «Порядка 

осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район», утвержденного решением 

Совета МО «Ахтубинский район» от 16.03.2017г № 295 -  документы, 

обеспечивающие  достоверность бюджетной отчетности (Главная книга, 

материалы инвентаризации активов и обязательств), Реестр муниципального 

имущества, по состоянию на отчетную дату,  одновременно с предоставлением 

годовой бюджетной отчетности в Контрольно-счетную палату,  не 

представлены. 

Выявленные нарушения, выразившиеся, в непредставлении или 

представлении с нарушением сроков, установленных правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, сведений (документов), 

необходимых для рассмотрения исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеют признаки административного правонарушения,  

ответственность за которое установлена  статьей 15.15.6.  КоАП РФ.  

В отношении главного бухгалтера администрации МО «Ахтубинский 

район» возбуждается производство об административном правонарушении, 

ответственность за которое установлена  статьей 15.15.6.  КоАП РФ. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия, проведенного в 

феврале 2019 года в отношении администратора доходов бюджета МО 

«Ахтубинский район» - Администрации МО «Ахтубинский район» на предмет 

своевременности начисления и уплаты арендной платы за земельные участки и 

эффективности осуществления полномочий по управлению муниципальным 

имуществом в 2018 году (Отчет № 1 от 15.01.2019г) и непредставление 

необходимых сведений (материалов) для подтверждения достоверности 

бюджетной отчетности (Главная книга, материалы инвентаризации активов и 

обязательств) на внешнюю проверку,   не позволяют подтвердить 

достоверность бюджетной отчетности Администрации МО «Ахтубинский 

район» за 2018 год. 
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При исполнении бюджета неэффективное, без достижения заданных 

результатов  использование предусмотренных  бюджетных ассигнований, 

сложилось на общую сумму  3 132 236,41 руб. 

Рекомендовать 

Обеспечить безусловное выполнение требований по заполнению форм 

бюджетной отчётности, установленных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, при составлении месячной, 

квартальной и годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

Обеспечить выполнение   требований,  установленных  Порядком от 

16.03.2017 № 295. 

Принять меры по обеспечению результативности использования 

предусмотренных  бюджетных ассигнований. 

 

      Обеспечить полноту и достоверность бюджетного учета и отчетности по 

администрируемым доходам бюджета.  

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

МО «Ахтубинский район»                                                                    С.В. Цапко 


