
Аналитическая записка 

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Администрации Мамонтовского района за 2020 год. 

 

       Основание для проведения: статья 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ), статья 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Положение о контрольно-

счетном органе муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края, принятый решением Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов от 24.11.2020 №31 и иными актами законодательства 

Российской Федерации и Алтайского края  

      Настоящее Заключение подготовлено на основании представленных 

документов в Контрольно-счетный орган муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края в составе форм, утвержденных 

Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации»  (далее по тексту - Инструкция 191н).  

      Цель проведения проверки: анализ бюджетной отчётности на 

предмет соблюдения порядка составления, представления и достоверности 

годовой бюджетной отчётности главных распорядителей средств местного 

бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - 

«главные администраторы бюджетных средств» или «ГАБС») 

муниципального образования Мамонтовский район за 2020 год.      

  Объект проверки: Администрация Мамонтовского района  

  Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность главного 

администратора бюджетных средств Администрации Мамонтовского 

района  за 2020 год. 

Лица, ответственные за подготовку, формирование и предоставление 

отчетности:  

Глава района Волчков С.А., 

главный бухгалтер Деминова Е.В. 

              

1. Общие положения 

 

Муниципальное образование Мамонтовский район Алтайского края 

наделено статусом муниципального района законом Алтайского края от 2 

июня 2008 года № 47-ЗС «О статусе и границах муниципальных и 

административно – территориальных образований Мамонтовского района 

Алтайского края». Администрация Мамонтовского района Алтайского края 

является постоянно действующим исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования Мамонтовский район. 
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Администрация района обладает правами юридического лица, является 

казенным учреждением, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 

Управлении Федерального казначейства (счет получателя бюджетных 

средств, счет учета средств во временном распоряжении). 

Местонахождения Администрации района: село Мамонтово, улица 

Советская, дом 148. Администрация Мамонтовского района в своей 

деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными и 

краевыми нормативными актами, регламентирующими деятельность 

органов местного самоуправления, Уставом и другими документами. 

  Бюджетный учет осуществляется в соответствии с федеральным 

законом "О бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ,   Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации (введен Федеральным законом от 

31.07.1998 № 145-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, 

Налоговым Кодексом Российской Федерации (№ 146-ФЗ от 31.07.1998 года 

с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным Законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 01.07.2013 г. N 65н), Приказом 

министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49-н «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств», Федеральным законом № 212-ФЗ от 24.07.2009 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» (с изменениями и дополнениями),  Приказом 

Минфина РФ от 19.09.2008 № 98н «О Порядке учета бюджетных 

обязательств получателей средств федерального бюджета», Приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010года № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации», Приказом Минфина РФ «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти, органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных(муниципальных) учреждений 

и инструкции по его применению» от 01.12.2010г. № 157н,  Федеральным 

законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных(муниципальных) учреждений», Приказом 

Минфина РФ от 25.10.2010 г. № 132-н «О внесении изменений в 

нормативные акты по бухгалтерскому учету», № 142н от 08.11.2010г. «О 

внесении изменений в приказы Минфина РФ по бухгалтерскому учету», 

Приказом Минфина РФ от 15.12.2010г. № 173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
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применяемыми органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, и Методических указаний по их применению», Приказом 

Минфина от 06.12.2010г. № 162-н «Об утверждении плана счетов и 

инструкции по его применению». 

   В связи с тем, что у Администрации района были приостановлены 

расходные операции по лицевому счет, открытому в органе федерального 

казначейства, часть платежей по гашению задолженности прошлых 

периодов производилась через комитет Администрации Мамонтовского 

района по имущественным и земельным отношениям.  

Являясь главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии 

со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, Администрация Мамонтовского 

района  обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными назначениями. 

      

2. Анализ составления и представления бюджетной отчетности 

 

Бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

Администрации Мамонтовского района  за 2020 год представлена в 

Контрольно-счетный орган своевременно, в срок установленный частью 3 

статьи 264.4 БК РФ.  

Годовая бюджетная отчетность для главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета Администрации 

Мамонтовского района  сформирована в соответствии с подпунктом 11.1. 

инструкции № 191н, в её состав включены следующие формы: 

 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

 Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

 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 бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

 Пояснительная записка (ф. 0503160). 
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 Составлена бюджетная отчетность в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации». Бюджетная отчетность содержит 

необходимые данные и подписана главой района Волчковым С.А., главным 

бухгалтером Деминовой Е.В. 

Контрольные соотношения показателей  в формах «Баланс главного 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» (ф0503130), «Справка 

по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» 

(ф0503110), «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» (ф0503127), «Отчет о 

финансовых результатах деятельности» (ф0503121) соответствуют увязкам 

годовой бюджетной отчетности. 

  Согласно требованиям пунктов 92 - 99 инструкции № 191н отчет о 

финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) сформирован путем 

суммирования одноименных показателей по одинаковым строкам и графам 

представленных получателями бюджетных средств,  включаемых в сводный 

отчет о финансовых результатах деятельности, и исключения 

взаимосвязанных показателей. 

Проверка утвержденных бюджетных назначений по гр.4 Отчета 

ф.0503127 по разделу "Расходы бюджета», с показателями сводной 

бюджетной росписи, отклонений не выявлено. В соблюдении пункта 54 

Инструкции 191н в ф.0503127 наименования по виду расходов 

соответствуют порядку формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения.  

Составной частью бюджетной отчетности является пояснительная 

записка (ф. 0503160). Представленная к внешней проверке текстовая часть 

пояснительной записки к годовому отчету об исполнении бюджета не 

соответствует требованиям приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 

2. Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам 

 

Первоначально утвержденный Решением Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов № 64 от 24.12.2019 года о районном бюджете 

объем бюджетных ассигнований главного администратора бюджетных 
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средств Администрации Мамонтовского района на 2020 год составил сумму 

21 157,0 тыс. руб. 

С учетом внесенных в течение финансового года изменений объем 

бюджетных назначений по расходам бюджета на 2020 год составил 27 186,1 

тыс. руб., что на 6 029,1 тыс. руб. или на 22,2 % больше первоначально 

утвержденных ассигнований, что соответствует Решению Мамонтовского 

района Совета народных депутатов от  22.12.2020 № 43. 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета ф. 0503127 

утвержденные бюджетные назначения по расходам составили 27 186,1 тыс. 

руб., исполнено 27 184,5 тыс. руб., таким образом, исполнение бюджетных 

назначений составило более 99,9%. Справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) отражает 

обороты, образовавшиеся в ходе исполнения бюджета по счетам 

бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного 

финансового года в разрезе бюджетной деятельности. 

 

Исполнение расходной части в разрезе подразделов бюджетной 

классификации в 2020 году представлено в таблице 1:  

 

             Таблица 1 (тыс.руб.) 
Код 

раздела/ 

подраздела 

Наименование 

показателя 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

 

Исполнено 

 

Отклонение 
Исполнение, 

% 

01 02 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта РФ и 

муниципального 

образования 

1 406,2 1 406,2 0,0 100,0 

01 04  

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших  органов 

государственной 

власти, субъектов РФ, 

местных 

администраций 

15 219,4 15 217,9 -1,5 100,0 

01 13 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

8 790,4 8 790,3 -0,1 100,0 

03 09 

Защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 770,1 1 770,1 0,0 100,0 

Расходы всего 27 186,1 27 184,5 -1,6 100,0 
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5. Вывод: 

 

Отчетность представлена в Контрольно-счетный орган 

муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края на 

бумажном и электронном носителях, для проведения его внешней проверки 

и подготовки заключения в установленный срок и с сопроводительным 

письмом.  

Представленная для внешней проверки годовая бюджетная 

отчетность достоверно отражает финансовое положение Администрации 

Мамонтовского района и результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в части подготовки 

годовой бюджетной отчетности. Годовая бюджетная отчетность 

Администрации Мамонтовского района сформирована в составе форм 

отчетности определенном ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  п.11.1 Инструкции № 191н и п. 12 инструкции № 33н. 

Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной 

отчетности соблюдены. Фактов, способных негативно повлиять на 

достоверность бюджетной отчетности, не выявлено.  

По результатам проведенной вешней проверки годовая бюджетная 

отчетность главного администратора бюджетных средств Администрации 

Мамонтовского района Алтайского края за 2020 год является достоверной. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа                      А.Н. Осипов 


