
Аналитическая записка 

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности комитета 

Администрации Мамонтовского района по земельным и имущественным 

отношениям 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: комитет Администрации Мамонтовского района 

по земельным и имущественным отношениям 

  Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность главного 

администратора бюджетных средств комитета Администрации 

Мамонтовского района по земельным и имущественным отношениям за 

2020 год. 

Лица, ответственные за подготовку, формирование и предоставление 

отчетности:  

Председатель комитета Администрации Мамонтовского района по 

земельным и имущественным отношениям Рогачев А.С. 

главный бухгалтер Деминова Е.В. 

              

1. Общие положения 

 

Комитет Администрации Мамонтовского района по имущественным 

и земельным отношениям создан для осуществления полномочий 

Администрации Мамонтовского района Алтайского края в сфере земельно-
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имущественных отношений и хозяйственной деятельности. Комитет по 

имущественным и земельным отношениям в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 

федеральными, региональным законодательством и правовыми актами 

муниципального образования Мамонтовский район, Уставом 

муниципального образования Мамонтовский район и Положением.   

Комитет по имущественным и земельным отношениям осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и иными организациями, обладает 

правами юридического лица, имеет расчетный счет, открытый в 

установленном порядке, штампы, печать и бланки с изображением 

Государственного герба РФ. 

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 



3 

 

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, 

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». 

 Являясь главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии 

со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, комитет Администрации 

Мамонтовского района по земельным и имущественным отношениям 

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 

комитета Администрации Мамонтовского района по земельным и 

имущественным отношениям 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 комитета 

Администрации Мамонтовского района по земельным и имущественным 

отношениям 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 председателем комитета Администрации 

Мамонтовского района по земельным и имущественным отношениям 

Рогачевым А.С., 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.  

 

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 

средств комитета Администрации Мамонтовского района по земельным и 

имущественным отношениям на 2020 год составил сумму 89 187,2 тыс. руб. 

С учетом внесенных в течение финансового года изменений объем 

бюджетных назначений по расходам бюджета на 2020 год составил 40 381,7 

тыс. руб., что на 48 808,5 тыс. руб. или на 120,9 % меньше первоначально 
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утвержденных ассигнований, что соответствует Решению Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов от  22.12.2020 № 43. 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета ф. 0503127 

утвержденные бюджетные назначения по расходам составили 40 381,7 тыс. 

руб., исполнено 38 427,4 тыс. руб., таким образом, исполнение бюджетных 

назначений составило 95,2%. 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 03 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

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

01 04  

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших  органов 

государственной 

власти, субъектов РФ, 

местных 

администраций 

4 883,6 4 882,6 -1,0 100,0 

01 05 Судебная система 7,2 0,0 -7,2  0,0 

01 13 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

4 633,2 4 631,0 -2,2 100,0 

03 09 

Защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

23,7 23,6 -0,1 99,6 

04 05 
Сельское хозяйство и 

рыболовство 
139,0 0,0 -139,0 0,0 

04 09 Дорожное хозяйство 4 245,0 2 758,6 -1 486,4 65,0 

04 12 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

136,7 136,6 -0,1 99,9 

05 01 Жилищное хозяйство 1 611,4 1 611,4 0,0 100,0 

05 02 
Коммунальное 

хозяйство 
13 655,8 13 636,5 -19,3 99,9 

05 03 Благоустройство 5 147,4 4 848,4 -299,0 94,2 

10 01 
Пенсионное 

обеспечение 
991,6 991,6 0,0 100,0 
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10 03 
Социальное 

обеспечение населения 
4 774,4 4 774,4 0,0 100,0 

10 06 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики  

3,7 3,7 0,0 100,0 

11 05 

Другие вопросы в 

области физичской 

культуры и спорта 

128,0 128,0 0,0 100,0 

Расходы всего 40 381,7 38 427,4 -1 954,3 95,2 

 

В целом по большинству показателей бюджетные обязательства  

исполнены более 99 %. за исключением кодов раздела/подраздела 01 05 

«Судебная система», 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство», 04 09 

«Дорожное хозяйство» и 05 03 «Благоустройство». 

По коду раздела/подраздела 01 05 «Судебная система» утверждено 

бюджетных назначений на сумму 7,2 тыс. руб., бюджетные назначения не 

исполнены. По подразделу «Судебная система» в плане была 

предусмотрена субвенция из федерального бюджета на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции. Фактической 

потребности в данных средствах в 2020 году не было, в связи, с чем кассовое 

исполнение по данному подразделу составило 0. 
По коду раздела/подраздела 0405 «Сельское хозяйство и 

рыболовство» утверждено бюджетных назначений на сумму 139,0 тыс. руб., 

бюджетные назначения не исполнены. Данный показатель характеризуется 

тем, что электронный аукцион по запланированным расходам был признан 

не состоявшимся.   

По коду раздела/подраздела 04 09 «Дорожное хозяйство» утверждено 

бюджетных назначений на сумму 4 245,0 тыс. руб., исполнено на сумму 

2 758,6 или 65,0%. Данный показатель характеризуется не освоением 

денежных средств, в связи поступлением в бюджет акцизов в конце 

финансового года. 

По коду раздела/подраздела 05 03 «Благоустройство» утверждено 

бюджетных назначений на сумму 5 147,4 тыс. руб., исполнено на сумму 

4848,4 или 94,2%. Данный показатель характеризуется снижением цены 

контракта при проведении электронного аукциона.  

      

4. Анализ исполнения муниципальных программ ГАБС комитета 

Администрации Мамонтовского района по земельным и 

имущественным отношениям из средств местного бюджета 

 

Исполнение муниципальных программ ГАБС комитета 

Администрации Мамонтовского района по земельным и имущественным 

отношениям из средств местного бюджета представлено в таблице 2: 
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        Таблица 2. (рублей) 

 
Наименование Целевая 

статья 

раздел/ 

подраздел 

Уточненный 

план 
Исполнено 

%     

исполнения  

"Профилактика 

проявления экстремизма 

и терроризма в 

Мамонтовском районе на 

2019-2022 годы" 

40 0 00 

60990 
01 13 10 000,00 10 000,00 100 

"Доступная среда в 

Мамонтовском районе" 

2016-2020 годы 

50 0 00 

60990 
01 13 69 300,00 68 974,00 100 

"Здоровье. 

Формирование и 

популяризация здорового 

образа жизни" на 2015-

2020 годы 

55 0 00 

60990 
01 13 5 000,00 4 891,00 98 

"Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

Мамонтовском  районе" 

на 2017-2020 годы 

10 1 00 

60990 
01 13 5 000,00 5 000,00 100 

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения в 

Мамонтовском районе» 

на 2013-2020 годы 

10 2 00 

60990 
01 13 15 000,00 14 990,00 100 

"Улучшение 

демографической 

ситуации в 

Мамонтовском районе на 

2016-2020 годы" 

71 3 00 

60990 
01 13 15 000,00 14 500,00 97 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Мамонтовском районе» 

на 2017-2021 годы 

59 0 00 

60990 
04 12 136 700,00 136 640,00 100 

"Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

Мамонтовский район 

Алтайского края" на  

2015-2020 годы 

43 0 00 

60990 
05 02 484 023,00 483 932,12 100 

"Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

Мамонтовский район 

Алтайского края" на  

2015-2020 годы 

(софинансирование 

43 0 00 

S3020 
05 02 112 669,00 112 530,84 100 
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субсидии на ремонт 

водозаборных 

сооружений) 

"Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

Мамонтовский район 

Алтайского края" на  

2015-2020 годы 

(софинансирование 

субсидии на поставку 

котельного 

оборудования) 

43 0 00 

S0460 
05 02 10 060,00 10 007,88 99 

"Устойчивое развитие 

поселений 

Мамонтовского района" 

на 2013-2020 годы 

(софинансирование 

субсидии на 

обустройство летней 

площадки) 

52 0 00 

L5761 
05 03 948 200,00 948 200,00 100 

"Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Мамонтовском районе" 

на 2015-2020 годы 

14 2 00 

L4970 
10 03 343 800,00 343 800,00 100 

      

"Развитие физической 

культуры и спорта в 

Мамонтовском районе" 

на 2019-2020 годы 

70 1 00 

60990 
11 05 128 000,00 128 000,00 100 

 

Исполнение муниципальных программ относящихся к полномочиям 

комитета Администрации Мамонтовского района по имущественных и 

земельным отношениям составило более 99,9 %. Всего исполнено 

бюджетных назначений на сумму 2 281 465,84 руб., при уточненных 

плановых назначениях в сумме 2 282 752,0 руб. Отклонение исполнения от 

уточненных плановых бюджетных назначений на сумму 1 286,16 руб.  

 

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 комитета по 

земельным и имущественным отношениям и результаты ее финансово-
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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 комитета по земельным и имущественным отношениям 

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 комитета 

Администрации Мамонтовского района Алтайского края за 2020 год 

является достоверной. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа                      А.Н. Осипов 


