
 
 
 
 

 

 Информация по результатам внешних проверок годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств  

за 2020 год 

 

Контрольно-счетной палатой Октябрьского района на основании статьи 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 47 Положения о 

бюджетном процессе в Октябрьском районе, утвержденного решением 

Собрания депутатов Октябрьского района от 10.09.2015 № 293, плана работы  

Контрольно-счетной палаты Октябрьского района на 2021 год, проведены 

внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств1 Октябрьского района за 2020 год.  

 По результатам внешних проверок годовой бюджетной отчетности в 

установленном порядке подписаны 9 актов и установлено следующее. 
 

Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств Октябрьского района представлена в КСП всеми главными 

администраторами бюджетных средств с соблюдением сроков, установленных 

частью 2 статьи 47 Положения о бюджетном процессе. 

Бюджетная отчетность сформирована в соответствии со статьями 264.1, 

264.2 Бюджетного кодекса РФ, Инструкцией № 191н2.  

Фактов отражения недостоверных показателей не установлено. 

В сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169) отражена текущая задолженность. Просроченная кредиторская и 

дебиторская задолженность по данным отчетов главных администраторов 

бюджетных средств района по состоянию на 1 января 2021 года отсутствует. 
 

Вместе с тем, в ходе проведенных контрольных мероприятий по 

отдельным главным распорядителям бюджетных средств были выявлены 

нарушения при составлении отчетности, а именно:  

1. Технические ошибки в «Отчете о бюджетных обязательствах» (ф. 

0503128-НП), не повлиявшие на достоверность годовой бюджетной 

отчетности. 

2. В Пояснительной записке (ф. 0503160) неверно указан размер общей 

дебиторской задолженности.  

3. В «Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 

0503169) не указана дебиторская задолженность на конец аналогичного 

периода прошлого финансового года. 

4. Выявлены недостатки в части заполнения и представления таблиц и 

приложений, входящих в состав Пояснительной записки (ф. 0503160): 

 
1 Понятие «главный администратор бюджетных средств», введенное статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, 

является обобщающим и применимо к отношениям и нормам, распространяющимся одновременно на 

главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 
 

2 Приказ Минфина России 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». 



 
 
 
 

 

- «Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164) заполнены при 

исполнении бюджетных назначений выше 95,0 % от плановых показателей – 

п. 163 Инструкции № 191н; 

- представлена Таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности» 

(в составе сводной Пояснительной записки (ф. 0503160) Таблица № 1 не 

составляется и не представляется главными распорядителями 

(распорядителями), главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета, главными администраторами доходов 

бюджета – п. 153 Инструкции № 191н); 

- Таблица № 4 в составе Пояснительной записки (ф. 0503160) Приказом 

Минфина России от 16.12.2020 № 311н изменена на «Сведения об основных 

положениях учетной политики». В составе отчетности представлялась 

Таблица № 4 по недействующей форме – «Сведения об особенностях ведения 

бюджетного учета»; 

- при отсутствии расхождений по результатам инвентаризации, 

проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной 

отчетности, представлена Таблица № 6 «Сведения о проведении 

инвентаризаций» (п. 158 Инструкции № 191н); 

- сформирована Таблица № 7 «Средства о результатах внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля» в составе 

Пояснительной записки (ф. 0503160) – не представляется на основании 

Приказа Минфина России от 31.01.2020 № 13н. 
 

Общее количество выявленных нарушений Инструкции № 191н 

составило – 15 случаев.  

В ходе контрольного мероприятия все главные распорядители 

бюджетных средств выявленные нарушения и недостатки устранили в полном 

объеме.  

При этом выявленные недостатки при заполнении форм бюджетной 

отчетности по главным администраторам бюджетных средств не повлияли на 

достоверность годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и на показатели Отчета об исполнении бюджета 

Октябрьского района за 2020 год.  


