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 «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
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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» - Управления культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район»  за 2019 год 

 

16.04.2020 г.                                                                                                           № З-06/2020 

 

Основание для проведения проверки: Статья 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и План работы Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2020 год.     

     Ответственные должностные лица, подписавшие отчетность: 

Руководитель – Смушко Е.Г. 

Главный бухгалтер – Рельке В.Н. 

Адрес: 416500 Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская д.79,  телефон: 

(85141) 5-23-61. 

       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. 

 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется МБУ «Централизованная бухгалтерия 

управления культуры и кинофикации» директор Рельке В.Н. согласно договора 

заключенного с Управлением культуры и кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район» б/н от 01.12.2011 г. и с МКУ «Контрактная служба управления 

культуры и кинофикации» договор  б/н от 28.05.2014 г.  

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.  
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Годовая бюджетная отчетность Управления культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район»  за 2019 год,  Главная книга за 2019 год и 

материалы инвентаризации, представлены в Контрольно-счетную палату для внешней 

проверки, с соблюдением установленных сроков – вх. № 36 от 18.03.2020г..  

В составе бюджетной отчетности, по состоянию на 01.01.2020г, представлены 

формы: 
№ Наименование Форма Наличие 

1 Баланс ф. 0503130 + 

2 Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125 + 

3 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года 

ф. 0503110 + 

4 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета  

ф. 0503127 + 

5 Отчет о бюджетных обязательствах  ф. 0503128 + 

6 Отчет о финансовых результатах деятельности ф. 0503121 + 

7 Отчет о движении денежных средств  ф. 0503123 + 

8 Пояснительная записка ф. 0503160 + 

Пояснительная записка ф.0503160 представлена с приложениями, Таблицы:  

№ 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»,  

№ 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета», 

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

контроля»; 

- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятиях ф.0503161; 

- 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 ф. 0503171; 

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

ф. 0503175; 

 

Пояснительная записка 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:  таблица 

3,5, ф.0503125 (по коду счетов 1.205.51000 и 1.401.40.151), ф.0503162, ф.0603166, 

ф.0503172, ф.0503173Б, ф.0503174, ф.0503190, ф. 0503191, ф. 0503192, ф.0503193, 

ф.0503295, ф. 0503296. 

Дополнительно предоставлены:  Главная книга за 2019 год, материалы инвентаризации. 

 

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: 

consultantplus://offline/ref=866B7735309E47EE23AA00AC4214A1F2B97FFF0A08BEA69DFC7B609C652D3BC02865D8F8467701640A393B50B260736D7AEDB1DFE2730F67W6o3F
consultantplus://offline/ref=B6E28F871E04D4182084610B50D6B078BAED4DE90456CCB69E688D689691F289B61B40sAx8M
consultantplus://offline/ref=B6E28F871E04D4182084610B50D6B078BAED4DE90456CCB69E688D689691F289B61B40sAx8M
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- 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 

нефинансовых активов по состоянию на 01.11.2019 года: 

- по Управлению культуры и кинофикации,  в соответствии с приказом от 21.10.2019 г. № 

64, Инвентаризационные описи от 01.11.2019г № №00000001,00000002,00000003; 

- МКУ «Контрактная служба управления культуры и кинофикации», в соответствии с 

приказом от 01.11.2019 г. № 2, Инвентаризационные описи от 01.11.2018г № 

№00000001,00000002,00000003.  

Расхождений по результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения 

показателей годовой бюджетной отчетности, не выявлено.  

 

Отчет составлен с учетом положений  Приказа Минфина России  от 28.12.2010г 

№191н. Нарушений контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 

отчетности выборочной проверкой не установлено. 

 

Исполнение бюджета 

 

Решением «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» (Решение Совета МО«Ахтубинский район» от 

13.12.2018г. №505 в ред. от 26.12.2019 г. №51) утверждены бюджетные ассигнования в 

объеме 118382,69 тыс. рублей. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи не 

соответствуют Решению о бюджете. В ходе проверки даны пояснения, что в соответствии 

с п.3 ст.217 БК : «В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 

соответствии с решениями руководителя финансового органа (руководителя органа 

управления государственным внебюджетным фондом) без внесения изменений в закон 

(решение) о бюджете: 

- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом 

(решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных межбюджетных трансфертов». Представлено уведомление №799 

от 23.12.2019  г. о перечислении межбюджетного трансферта на общую сумму 1498885,32 

рублей из них для управления культуры и кинофикации – 1061963,28 рублей. 

 

Исполнение и структура расходов главного распорядителя по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год представлены в таблице №1: 

Таблица №1 

Раздел, 

подраздел 

классифик

ации 

расходов 

Утверждено 

(в ред. №51 

от 26.12.2019 

г.),руб. 

Уведомление 

№799 от 

23.12.2019г. 

ИТОГО Исполнено, 

руб. 

Проце

нт 

испол

нения 

(%) 

Удельн

ый вес, 

% 

800 0703 41619312,32 1061963,28 42681275,60 42681275,60 100 35,74 

800 0801 65092502,80 0 65092502,80 65092502,80 100 54,50 
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800 0802 5101009,00 0 5101009,00 5101009,00 100 4,27 

800 0804 6569870,33 0 6569870,33 6550196,61 99,70 5,48 

ИТОГО 118382694,45 1061963,28 119444657,73 119424984,01 99,98 100 

 

Исполнение бюджета по расходам составило 119424984,01 руб. или 99,98% от 

бюджетных назначений.  

Объем неисполненных лимитов бюджетных обязательств в сумме 19673,72 рублей 

по отношению к кассовым расходам составляет 0,01%.  

 Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует. 

 

Кредиторская задолженность, по состоянию на 01.01.2020г составляет  2086,51 руб., 

за услуги связи ПАО «Ростелеком». 

 

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. 

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. 

При исполнении бюджета Управлением культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район», расходы  на уплату административных штрафов, на взыскание 

судебных издержек, расходов на  взыскание ущерба и исполнительских сборов,  на уплату 

штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах, по данным ф. 0503123, не выявлены. 

Вывод 

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 


