
Аналитическая записка 

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию 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 образованию 

  Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность главного 

администратора бюджетных средств комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию за 2020 год. 

Лица, ответственные за подготовку, формирование и предоставление 

отчетности:  

Председатель комитета Администрации Мамонтовского района по 

образованию Лопатина Е.Г., 

главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Сотникова М.В. 

              

1. Общие положения 

 

Согласно учетной политике комитета Администрации Мамонтовского 

по образованию на 2020 год бухгалтерский учет осуществляется 

централизованной бухгалтерией как самостоятельным структурным 

подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. В соответствии со 

статьей №7 N 402-ФЗ от 06.12.2011г. ведение бухгалтерского учета и 
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хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем 

экономического субъекта. В соответствии с п.3 ст.7 ФЗ №402-ФЗ от 

06.12.2011г. руководитель возлагает ответственность за ведение 

бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций на главного бухгалтера Сотникову М.В. 

Учредителем образовательных организаций является комитет 

Администрации Мамонтовского района по образованию. В своей 

деятельности Комитет по образованию действует на основании Положения, 

все подведомственные учреждения действуют на основании Устава. 

Структура ОУ на 01.01.2021 представлена в таблице: 

 
№ п/п На 01.01.2021г. 

1 Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию 

2 - МБДОУ детский сад «Березка» с. Мамонтово 

3 - МБДОУ детский сад «Радуга» с. Мамонтово 

4 - МКОУ «Гришенская СОШ» 

5 - МКОУ «Костинологовская СОШ» 

6 - МКОУ «Комсомольская СОШ» 

7 - МКОУ «Корчинская СОШ» 

8 - МКОУ «Малобутырская СОШ» 

9 - МКОУ «Крестьянская СОШ» 

10 - МБОУ «Мамонтовская СОШ» 

11 - МКОУ «Островновская СОШ» 

12 - МКОУ «Первомайская СОШ» 

13 - МКОУ «Чернокурьинская СОШ» 

14 - МКОУ ДО "Мамонтовский ДЮЦ" 

15 - МКУ ДО "Мамонтовская ДЮСШ" 

 

Имущество учреждений учитывается обособленно по каждому 

учреждению. Взаимодействие комитета по образованию с 

подведомственными учреждениями (детские сады, СОШ, ДЮЦ, ДЮСШ, 

детский лагерь) осуществляется на основании договоров о расчетном 

обслуживании. Все учреждения являются юридическими лицами, имеют 

самостоятельный баланс, учет исполнения и составление отчетов 

осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, 

Законом Алтайского края от 3 декабря 2019 года N 102-ЗС «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 Являясь главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии 

со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, комитет Администрации 

Мамонтовского района по образованию обеспечивает результативность, 

адресность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными ему бюджетными назначениями. 

      

 

 



3 

 

2. Анализ составления и представления бюджетной отчетности 

 

Бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

комитета Администрации Мамонтовского района по образованию 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 образованию сформирована в 

соответствии с подпунктом 11.1. инструкции № 191н, в её состав включены 

и предоставлены 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 образованию Лопатиной Е.Г., главным 

бухгалтером Сотниковой М.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, 
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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.  

 

3. Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам 

 

Первоначально утвержденный Решением Мамонтовского сельского 

Совета народных депутатов № 64 от 24.12.2019 года о районном бюджете 

объем бюджетных ассигнований главного администратора бюджетных 

средств комитета Администрации Мамонтовского района по образованию 

на 2020 год составил сумму 321 256,2 тыс. руб. 

С учетом внесенных в течение финансового года изменений объем 

бюджетных назначений по расходам бюджета на 2020 год составил 

371793,6 тыс. руб., что на 50 537,4 тыс. руб. или на 15,7 % 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 371 793,6 

тыс. руб., исполнено 351 830,1 тыс. руб., таким образом, исполнение 

бюджетных назначений составило 94,6%. 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:  
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            Таблица 1 (тыс.руб.) 
Код 

раздела/ 

подраздела 

Наименование 

показателя 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

 

Исполнено 

 

Отклонение 
Исполнение, 

% 

05 02 
Коммунальное 

хозяйство 
959,8 955,2 -4,6 99,5 

07 01 
Дошкольное 

образование 
90 725,6 89 341,7 -1 383,9 98,5 

07 02 
Общее 

образование 
221 043,5 214 369,3 -6 674,2 97,0 

07 03 
Дополнительное 

образование детей 
21 435,7 20 681,2 -754,5 96,5 

07 07 
Молодежная 

политика 
2 738,8 2 738,6 -0,2 100,0 

07 09 

Другие вопросы в 

области 

образования 

12 853,2 12 853,0 -0,2 100,0 

10 04 
Охрана семьи и 

детства 
12 629,0 10 890,9 -1 738,0 86,2 

11 02 Массовый спорт 9 408,0 0 -9 408,0 0,0 

Расходы всего 371 793,6 351 830,1 -20 063,5 94,6 

 

По коду раздела/подраздела «Коммунальное хозяйство» утверждено 

бюджетных назначений на сумму 959,8 тыс. руб., исполнено 955,2 тыс. руб. 

или 99,5 %. Отклонение от утвержденных назначений составило 1 383,9 

тыс. руб. 

По разделу 0700 «Образование» утверждено  348 796,8 тыс. руб., 

исполнено в сумме 339 983,8 тыс. руб. или 97,5%, из них: 

дошкольное образование: утверждено 90 725,6 тыс. руб., исполнено в 

сумме 89 341,7 тыс. руб. или 98,5%. Отклонение от утвержденных 

назначений 1 383,9 тыс. руб. 

общее образование: утверждено 221 043,5 тыс. руб., исполнено в 

сумме 214 369,3 тыс. руб. или 97,0%. Отклонение от утвержденных 

назначений 6 674,2 тыс. руб. 

дополнительное образование детей: утверждено 21 435,7 тыс. рублей, 

исполнено в сумме 20 681,2 тыс. рублей или 96,5%. Отклонение от 

утвержденных назначений 754,5 тыс. руб. 

молодежная политика: утверждено 2 738,8 тыс. руб., исполнено в 

сумме 2 738,6 тыс. руб., что составляет более 99,9 %. Отклонение от 

утвержденных назначений 0,2 тыс. руб. 

другие вопросы в области образования: утверждено 12 853,2 тыс. 

руб., исполнено в сумме 12 853,0 тыс. руб., что составляет более 99,9 %. 

Отклонение от утвержденных назначений 0,2 тыс. руб. 

По коду раздела/подраздела «Охрана семьи и детства» утверждено 

бюджетных назначений на сумму 12 629,0 тыс. руб., исполнено 10 890,9 
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тыс. руб. или 86,2 %. Отклонение от утвержденных назначений составило 

1 738,0 тыс. руб. 

По коду раздела/подраздела «Массовый спорт» утверждено 

бюджетных назначений на сумму 9 408,0. Бюджетные назначения по 

разделу/подразделу не исполнены. Данный показатель характеризуется тем, 

что не проведен ранее запланированный  электронный аукцион по 

проведению работ на обустройство территории стадиона «Октябрь».  

      

4. Анализ исполнения муниципальных программ ГАБС комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию из средств 

местного бюджета 

 

Исполнение муниципальных программ ГАБС комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию из средств 

местного бюджета представлено в таблице 2: 

 

        Таблица 2. (рублей) 
Наименование Целевая 

статья 

раздел/ 

подраздел 

Уточненный 

план 
Исполнено 

%     

исполнения  

"Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

Мамонтовский район 

Алтайского края" на  

2015-2020 годы 

43 0 00 

60990 
05 02 959 800,00 955 217,40 100 

«Развитие образования 

в Мамонтовском 

районе» на 2015-2020 

годы 

(софинансирование 

субсидии на кап.ремонт 

д/сада "Березка") 

58 1 00 

S0990 
07 01 325 600,00 325 600,00 100 

«Развитие образования 

в Мамонтовском 

районе» на 2015-2020 

годы: 

    7 284 350,00 7 281 359,20 100 

Развитие дошкольного 

образования в 

Мамонтовском районе" 

58 0 00 

60990 
07 01 2 647 100,00 2 645 060,70 100 

Развитие общего 

образования в 

Мамонтовском районе 

58 0 00 

60990 
07 02 1 545 470,00 1 545 450,00 100 

Развитие 

дополнительного 

образования в 

Мамонтовском районе 

58 0 00 

60990 
07 03 3 091 780,00 3 090 848,50 100 
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«Развитие образования 

в Мамонтовском 

районе» на 2015-2020 

годы (кап.ремонт 

школ) 

58 0 00 

S0990 
07 02 1 573 533,33 1 207 292,28 77 

"Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

Мамонтовском  районе 

на 2017-2020 годы" 

10 1 00 

60990 
07 01 98 000,00 96 843,48 99 

"Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

Мамонтовском  районе 

на 2017-2020 годы" 

10 1 00 

60990 
07 02 88 000,00 86 756,00 99 

«Развитие образования 

в Мамонтовском 

районе» на 2015-2020 

годы 

(софинансирование 

субсидии на 

выборочный 

кап.ремонт зданий 

ДОЛ "Чайка") 

58 0 00 

S0992 
07 03 550 000,00 474 814,80 86 

«Развитие образования 

в Мамонтовском 

районе» на 2015-2020 

годы 

(софинансирование 

субсидии на развитие и 

укрепление МТБ ДОЛ 

"Чайка") 

58 0 00 

S3213 
07 07 300 000,00 300 000,00 100 

"Развитие физической 

культуры и спорта в 

Мамонтовском районе" 

на 2019-2020 годы 

(софинансирование 

субсидии на 

обустройство 

территории стадиона 

"Октябрь") 

70 1 00 

S0992 
11 02 941 000,00 0,00 0 

 

Исполнение муниципальных программ ГАБС комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию из средств 

местного бюджета составило 88,5 %. Всего исполнено бюджетных 

назначений на сумму 10 727 883,16 руб., при уточненных плановых 

назначениях в сумме 12 120 283,33 руб. Отклонение исполнения от 

уточненных плановых бюджетных назначений на сумму 1 392 400,17 руб. 

Данный показатель характеризуется тем, что произошло уменьшение сумм 

цены контрактов при проведении аукционов по капитальному ремонту 
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школ района и ДОЛ «Чайка» и не проведения ранее запланированного 

электронного аукциона по проведению работ на обустройство территории 

стадиона «Октябрь».  

 

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 

образованию 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 

образованию 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 


