
Аналитическая записка 

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности комитета 

Администрации Мамонтовского района по культуре 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 культуре 

  Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность главного 

администратора бюджетных средств комитета Администрации 

Мамонтовского района по культуре за 2020 год. 

Лица, ответственные за подготовку, формирование и предоставление 

отчетности:  

Председатель комитета Администрации Мамонтовского района по культуре 

Мончаковский М.В. 

главный бухгалтер Старчевская Н.А. 

              

1. Общие положения 

 

         Комитет Администрации Мамонтовского района по культуре является 

структурным подразделением Администрации Мамонтовского района, 

осуществляющим государственную политику в области культуры, 

искусства, охраны и использования историко-культурного наследия. 

Комитет по культуре учреждается Администрацией района и в своей 
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деятельности подчиняется главе района и управлению Алтайского края по 

культуре. Является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

гербовую печать, бланк со своим полным наименованием. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», по состоянию на 

01.01.2021  в муниципальном образовании Мамонтовский  район 

осуществляют деятельность  2 бюджетных учреждения.  

Субъекты бюджетной отчетности созданы для исполнения функций и 

полномочий местного значения, определенных федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Муниципальные учреждения 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Алтайского края, нормативно-правовыми актами 

Мамонтовского района, Уставами учреждений. 

Уточненный бюджет района за 2020 год по доходам бюджетных 

учреждений утвержден в сумме 21 329 348,94 руб., исполнен в сумме 

21 329 051,20 руб. 

Из них поступления из бюджета муниципального образования  

утверждены в сумме – 20 289 352,14 руб., исполнение составило – 

20 289 054,40 руб. 

Поступления за счет внебюджетных источников за отчетный год 

составили 1 039 996,80 руб., исполнение составило -  1 039 996,80 руб. 

Балансовая стоимость основных средств бюджетных учреждений по 

состоянию на 01.01.2021 года составила 12 033 458,51 руб. и уменьшилась 

за отчетный год на 98 798,29 руб. Из них: 

- по бюджетной деятельности балансовая стоимость основных 

средств составляет 10 042 183,53руб.  и за отчетный год уменьшилась на 

214 068,29 руб.;  

-по приносящей доход деятельности балансовая стоимость основных 

средств составила 1 991 274,98 руб., и за 2020 год возросла на 115 270руб. 

Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного года 

составила 1 489 120,29 руб. и увеличилась за 2020 год на 28 528,68 руб. 

 Являясь главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии 

со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, комитет Администрации 

Мамонтовского района по культуре 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 культуре за 2020 год 
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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 культуре 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). 

 

    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 культуре Мончаковским М.В., главным 

бухгалтером Старчевской Н.А. 

      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. 
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  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 культуре на 

2020 год составил сумму 29 892,0 тыс. руб. 

С учетом внесенных в течение финансового года изменений объем 

бюджетных назначений по расходам бюджета на 2020 год составил 27 795,0 

тыс. руб., что на 2 097,0 тыс. руб. или на 7,5 % меньше первоначально 

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 27 795,0 тыс. 

руб., исполнено 27 794,5 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, 

% 

07 03 
Дополнительное 

образование детей 
6 087,5 6 087,2 -0,3 100,0 

08 01 Культура 15 822,1 15 822,1 0,0 100,0 
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08 04 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

5 885,4 5 885,2 -0,2 100,0 

Расходы всего 27 795,0 27 794,5 -0,5 100,0 

 

      

4. Анализ исполнения муниципальных программ ГАБС комитета 

Администрации Мамонтовского района по культуре из средств 

местного бюджета 

 

Исполнение муниципальных программ ГАБС комитета 

Администрации Мамонтовского района по культуре из средств местного 

бюджета представлено в таблице 2: 

        Таблица 2. (рублей) 
Наименование Целевая 

статья 

раздел/ 

подраздел 

Уточненный 

план 
Исполнено 

%     

исполнения  

"Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

Мамонтовском  районе 

на 2017-2020 годы" 

10 1 00 

60990 
07 03 14 000,00 13 800,60 99 

«Культура  

Мамонтовского района 

на 2017-2020 годы" 

44 0 00 

60990 
07 03 10 000,00 10 000,00 100 

«Культура  

Мамонтовского района 

на 2017-2020 годы" 

44 0 00 

60990 
08 01 245 700,00 245 700,00 100 

«Культура  

Мамонтовского района 

на 2017-2020 годы" 

(софинансирование 

субсидии на ремонт 

памятников ВОВ) 

44 0 00 

S0180 
08 01 16 252,53 16 252,53 100 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Мамонтовском районе» 

на 2018-2022 годы 

67 0 00 

60990 
08 04 5 000,00 5 000,00 100 

 

Исполнение муниципальных программ относящихся к полномочиям 

комитета Администрации Мамонтовского района по культуре составило 

более 99,9 %. Всего исполнено бюджетных назначений на сумму 290 753,13 

руб., при уточненных плановых назначениях в сумме 290 952,53 руб. 

Отклонение исполнения от уточненных плановых бюджетных назначений 

на сумму 199,4 руб. 



6 

 

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 

культуре 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 комитета по 

культуре 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 по культуре за 2020 год является 

достоверной. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа                      А.Н. Осипов 


