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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств  

МО «Ахтубинский район» - 

Совета МО «Ахтубинский район»  за 2019 год 

 
16.04.2020 г.                                                                                                                             № З-07/2020 

 
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 – Архипов В.И. 

Ведущий бухгалтер – Султангалиева Р.Н. 

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

(85141) 4-04-16. 

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 2019 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.  

Годовая бюджетная отчетность Совета  МО «Ахтубинский район»  за 2019 год, 

представлена в Контрольно-счетную палату для внешней проверки – 19 марта 2020г. (вх. №80).  

 

В составе бюджетной отчетности  представлены следующие формы по состоянию на 

01.01.2020г: 

1. - Справка о заключении счетов бюджетного учета отчетного финансового года ф.0603110; 

2. Отчет о финансовых результатах деятельности ф.0503121; 

3. Отчет о движении денежных средств ф. 0503123; 

4. Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125; 

5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета ф.0503127; 

6. Отчет о  бюджетных обязательствах ф.0503128; 
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7. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,  главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета ф.0503130; 

8. Пояснительная записка ф.0503160 с приложениями, 

9. Таблицы:  

10. №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»,  

11. №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета», 

12. №7 «Сведения о результатах  внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля»; 

13. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений 

и государственных (муниципальных) унитарных предприятиях ф.0503161; 

14. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств  

ф. 0503163; 

15. Сведения об исполнении бюджета ф.0503164; 

16. Сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503168; 

17. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169; 

18. Сведения об изменении остатков валюты баланса ф.0503173; 

19. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах  получателя бюджетных средств ф. 

0503175. 

В перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный 

период согласно абзацу первому пункта 8 Инструкции 191н, ввиду отсутствия числовых значений 

показателей, входят формы  № 0503162, 0503166, 0503167,0503171, 0503172, 0503174, 0503178, 

0503190,0503191,0503192,0503193, 0503296; таблицы № 3,5,6 ф. 0503160.  

 
   Проверкой установлено: 

Представленная бюджетная отчетность 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" (ред. 20.08.2019 г.) (далее – 

Инструкция от 28.12.2010 N 191н.)  

В соответствии с требованиями пункта 7 Инструкции от 28.12.2010 N 191н,  бюджетная 

отчетность составлена: 

 на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета;  

 на основе плановых (прогнозных) и (или) аналитических (управленческих) данных, 

сформированных в ходе осуществления субъектом учета своей деятельности. 

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. 

 

В целях составления годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация активов и 

обязательств по состоянию на 27.12.2019 года, в соответствии с распоряжением от 27.12.2019 № 

23-р (Инвентаризационные описи объектов нефинансовых активов от 27.12.2019 г.-2 шт.). 

Факт проведения годовой инвентаризации отражен в текстовой части раздела 5 "Прочие 

вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 0503160). 

Расхождений по результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей 

годовой бюджетной отчетности, не выявлено, в связи с чем, таблица № 6 не заполнена. 

Выборочной проверкой контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 

отчетности  установлено: 

При проверке контрольных соотношений между формами 0503110 и 0503130, 

0503127,0503121,0503125 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 0503123 и 0503127, отклонений 

не выявлено. 

При проверке контрольных соотношений между формами 0503125 и 

0503110,0503127,0503121,0503169 отклонений не выявлено.  
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При проверке контрольных соотношений между формами 0503127 и 0503127, 0503169, 

0503175 отклонений не выявлено.   

При проверке контрольных соотношений между формами 0503128 и 0503110, 0503123, 

0503125, 0503128, 0503296, 0503164, 0503174, 0503121,  отклонений не выявлено.   

При проверке контрольных соотношений между формами 0503130 и 0503178, 0503171, 

0503169, 0503168, 0503121, 0503110 отклонений не выявлено. В ф. 0503130 за 2019 г. отражено 

отклонение по строкам 700,350, 340, 570, 260 с ф.0503130 за 2018 г. - изменение остатков валюты 

баланса, что отражено в ф. 0503173 за 2019 г.. 

 

Исполнение бюджета  

Утвержденные бюджетные назначения и исполненные назначения по доходам отсутствуют. 

Утвержденные бюджетные назначения по расходам формы 0503127 соответствуют 

показателям ведомственной структуры расходов бюджета на 2019 год, утвержденной решением  

Совета МО «Ахтубинский район» от 13.12.2018г. №505 «О бюджете муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 26.12.2019 

г. №51)  и составляют 2147531,95   рублей. 

 Исполнение бюджета по расходам составило 2064111,71 руб. или 96,12% от утвержденных 

бюджетных назначений.  

Неисполненные назначения по ассигнованиям средств местного бюджета составило 

83420,24 руб., в основном, в  связи с экономией по заработной плате, закупке товаров и услуг. 

Бюджетные обязательства, принятые сверх утвержденных бюджетных назначений, 

отсутствуют. 

Дебиторская задолженность по выплатам составила 14,04 рублей.  

Кредиторская задолженность отсутствует.  

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности, отраженные в ф. 0503169, 

соответствуют  данным, отраженным в балансе исполнения бюджета (ф.0503130).  

Анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного 

периода, причин и сроков их возникновения показал, что по отчетным данным просроченная 

кредиторская и нереальная к взысканию дебиторская задолженности отсутствовали. Показатели 

дебиторской и кредиторской задолженности, отраженные в ф. 0503169, соответствуют  данным, 

отраженным в балансе исполнения бюджета (ф.0503130).  

Остатки средств бюджета  по состоянию на 1 января 2020 года отсутствуют. 

 
Выводы 

Оценка полноты и достоверности бюджетной отчетности во всех существенных 

отношениях проводилась на выборочной основе. Бюджетная отчетность за 2019 год 

представлена в срок, достоверна, соответствует структуре и бюджетной классификации.  

Нарушений и недостатков, существенно оказавших влияние на полноту отражения 

показателей отчетности и на достоверность показателей представленной отчетности за 

2019 год, не выявлено.  

 

 
Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

МО «Ахтубинский район»                                                                                       Ю.Ю. Журавлева 

                              

 
 


