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Основание

для

проведения

внешней

проверки:

требования

действующего законодательства по проведению внешней проверки годового

отчета об исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном
органе,

Положение

о

Контрольно-счетном

органе

муниципального

образования Немецкий национальный район Алтайского края , утвержденное
решением районного Совета депутатов Немецкого национального района от
18.03.2020 №154, Положение о бюджетном процессе в муниципальном

образовании Немецкий национальный район Алтайского края , утвержденное

решением районного Совета депутатов Немецкого национального района от
25.02.Ц)£г1ь№й@Й1ней проверки: проверка бюджетной отчетности главных рас

порядителей бюджетных средств муниципального образования Немецкий на
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циональный район за 2020 год и подготовка заключения на годовой отчет об

исполнении бюджета муниципального образования Немецкий национальный
района Алтайского края за 2020

год (далее - внешняя проверка), анализ и

оценка содержащейся в бюджетной отчетности информации о бюджетной дея
тельности Немецкого национального района за 2020 год, проверка полноты и
соответствия форм отчетности по составу, структуре и заполнению (содержа

нию) требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положение о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Немецкий национальный

район Алтайского края , утвержденное решением районного Совета депутатов

Немецкого национального района от 25.02.2021 №203 ,приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Ин
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме

сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (в ред. от 31.01.2020) (далее - Инструкция № 191н), приказа Мин
фина России от 08.06.2018 N 132н "О Порядке формирования и применения ко

дов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и прин

ципах назначения", проверка достоверности бюджетной отчетности, годового

отчета исполнения бюджета.
Предмет внешней проверки:

- годовая бюджетная отчетность за 2020 год;
- годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Немецкий национальный район Алтайского края за 2020 год.
Одновременно с годовым отчетом представлены:
• отчет об использовании бюджетных ассигнования резервного фонда Ад
министрации Немецкого национального района Алтайского края;
• отчет о состоянии муниципального долга Администрации Немецкого на
ционального района Алтайского края;
В соответствии со статьей 264.2 БК РФ годовая бюджетная отчетность
составлена Комитетом по финансам налоговой и кредитной политике
Немецкого национального района Алтайского края (далее райфинкомитет) на основании сводной бюджетной отчетности главных администра
торов бюджетных средств и представлена в срок, установленный статьей
264.4 БК РФ (не позднее 01 апреля текущего финансового года).
Срок предоставления годовой бюджетной отчетности в Контрольно
счетный орган муниципального образования Немецкий национальный район
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Алтайского края (далее - КСО ), установленного пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ
не нарушен.
Срок проведения внешней проверки: с 31 марта по 30 апреля 2021 го
да.
Проверяемый период: 2020 год.
Результаты внешней проверки:
1. Проверка соответствия отчетов об исполнении бюджета дейст
вующему законодательству, анализ форм годового отчета
Администрация Немецкого национального района Алтайского края (да

лее - Администрация района) является исполнительно-распорядительным ор
ганом местного самоуправления по решению вопросов местного значения и от

дельных государственных полномочий, переданных органам местного само
управления федеральными законами и законами Алтайского края .
Количество подведомственных участников бюджетного процесса, муни
ципальных учреждений на 01.01.2021 года составило 24 единиц, в том числе:
- 1 казенное учреждение;
- 10 бюджетных учреждений;
- 1 автономное учреждение;

- 5 главных распорядителей бюджетных средств.
Количество муниципальных унитарных предприятий на 1 января 2020 го
да составило 7.

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Немецко

го национального района в 2020 году, исполнение расходов осуществляли 5

главных распорядителей бюджетных средств.

Анализ исполнения бюджета главными распорядителями бюджетных
средств за 2020 год представлен в таблице 1.
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Код главного распо
рядителя
бюджет
ных средств

Таблица 1:

1
057

074

092

303

310

Наименование главного распорядителя средств
местного бюджета, раздела, подраздела, целевой
статьи, вида расходов классификации расходов
местного бюджета

Утверждено
на,2020 год
(тыс. руб.)

Исполнено
на 01.01.2021
(тыс. руб.)

3
34344,0

4
33513,0

2

Управление по культуре, физиче
ской культуре, спорту, молодеж
ной политике и архивному делу
Администрации Немецкого на
ционального района Алтайского
края
Комитет по образованию Немец
кого национального района Ал
тайского края
Комитет по финансам, налоговой
и кредитной политике Немецкого
национального района Алтайско
го края
Администрация Немецкого на
ционального района Алтайского
края
МКУ «Отдел по имуществу и зе
мельным отношениям Админист
рации Немецкого национального
района Алтайского края»

292057,0

286956,0

Исполне
ние к го
довому
плану (%)

Удельный
вес фак
тически
исполнен
ных на
значений
(%)

5
97,6

6
8,0

98,3

68,4

»
34114,0

34006,0

99,7

8,1

26823,0

26238,2

97,8

6,3

41447,8

38646,0

93,2

9,2

Годовая бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных

средств за 2020 год представлена в Контрольно-счетный орган муниципально
го образования Немецкий национальный район Алтайского края (далее - КРО )

в срок, установленный частью 3 статьи 264.4 БК РФ, по перечню, соответст

вующему части 3 статьи 264.1 БК РФ и составлена в соответствии с Инструк
цией № 191н.
Анализ форм годовой бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств осуществлялся в рамках порядка ее составления, а оценка -

на основании обобщенных показателей, содержащихся в отчетности, путем
суммирования одноименных показателей и исключения взаимосвязанных пока
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зателей по консолидируемым позициям форм в порядке, установленном Инст

рукцией № 191н.

Анализ бюджетной отчетности и Проекта отчета об исполнении бюджета
района за 2020 год на предмет соответствия нормам действующего законода

тельства:
- представленные отчеты соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюд

жетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ);
- отчет об исполнении бюджета в целом содержит данные об исполнении

бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюд
жета в соответствии со ст. 264.1 БК РФ, приказом Минфина России от

08.06.2018 N 132н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения";
- в соответствии с Инструкцией № 191 н отчеты подписаны руководителя

ми и главными бухгалтерами;
- отчеты составлены нарастающим итогом с начала года в рублях с точ

ностью до второго десятичного знака после запятой;

- отчеты составлены с заполнением всех форм, предусмотренных Инст

рукцией №191н.
2. Основные характеристики исполнения бюджета муниципального
образования Немецкий национальный район Алтайского края
В течение финансового года, в первоначально принятый бюджет от
30.12.2019 г. № 141, изменения вносились 4 раза (решение Совета депутатов
Немецкого национального района Алтайского края от 18.03.2020 г. № 152, от
30.06.2020г. № 176, от 22.09.2020 г. № 182, от 28.12.2020 г. № 196).
В результате, уточненные доходы утверждены в сумме 424542,6 тыс. руб
лей, что на 51079,5 тыс. рублей (на 3,68 %) выше первоначально утвержденного
показателя. Расходы бюджета утверждены в сумме 428785,8 тыс. рублей, что на
41112,1 тыс. рублей (на 10,6 %) выше первоначально утвержденного показате
ля. Размер дефицита бюджета составил 4243,2 тыс. рублей. Дефицит бюджета
за 2020 год исполнен в рамках п.З ст.92.1 БК РФ.
Анализ основных параметров бюджета муниципального образования Не
мецкий национальный район Алтайского края и их исполнение представлены в
таблице 2:
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Таблица 2
Показатели

Решение совета депу Решение совета депута
татов
тов № 196 от 28.12.202С
№ 141от 30.12.2019 г.,
Г.,
тыс. руб.
тыс. руб.

Расходы

373463,1
387673,7

424542,6
428785,8

Дефицит(-)
Профицит (+)

-14210,6

-4243,2

Доходы

Изменение
Бюджета

тыс.руб.

+51079,5
+41112,1
9967,4

Отчет об испол
нении бюджета за
2020 год,
тыс. руб.

Отклонение в
исполнении
бюджета
тыс.руб.

421642,8
419359,2

-2899,8
-9426,6

+2283,6

Таким образом, по данным годового отчета фактически в доход местного
бюджета поступило 421642,8 тыс. рублей, что на 2899,8 тыс. рублей меньше
утвержденных бюджетных назначений. Исполнение по расходам составило
419359,2 тыс. рублей или 97,8% .
Результат исполнения бюджета района является профицитным и соста
вил 2283,6 тыс. рублей.
Остаток средств на счете по учету средств бюджета Немецкого нацио
нального района составил 2278,2 тыс. рублей.

3. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального об
разования Немецкий национальный район Алтайского края .
В ходе исполнения бюджета Немецкого национального района доходная
часть корректировалась и объем бюджетных назначений в целом увеличен на
51079,5 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в сравнении с
первоначально
утвержденными
показателями,
уменьшена
на
511,6тыс.руб.(доходы от уплаты акцизов), безвозмездные перечисления увели
чены на 46290,0 тыс.руб.
Основным источником поступлений в бюджет Немецкого национального
района являются безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Удельный вес безвозмездных поступлений со
ставляет 77,7 % от общей суммы доходов бюджета, налоговые и неналоговые
поступления составляют 22,3 %.
Структура доходных поступлений по сравнению с предшествующими годами
несколько изменилась - возросла сумма собственных поступлений.
Так в 2019 году поступление собственных доходов составило 84 868,8 тыс.руб.,
в 2020 - 93 357,7 тыс.руб.
Безвозмездные поступления в 2019 году составили 336 983,4 тыс.руб., в 2020327 716,2 тыс.руб.(снижение 9267,2 тыс.руб.)
В т.ч., доля безвозмездных поступлений составила в 2019 году 79,9 % ,в 2020
году - 77,7%. Изменилась доля налоговых и неналоговых поступлений соот
ветственно: налоговые - 2019 г. — 17,1% , 2020г. — 18,5% неналоговые — 2019г.
-3,0%, 2020г.-3,8%.
Бюджет Немецкого национального района по собственным доходам за
2020 год выполнен на 102,0%, при плане 91 516,5 тыс. рубля фактически посту
пило 93 357,7 тыс.рублей.
Налоговые доходы.
По налоговым доходам районного бюджета план выполнен на 101,3 % при пла
не 76257,8 тыс.руб., фактически поступило 77218,9 тыс.руб., в том числе по
видам налогов:
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№
п/п

1.

2.

3.
4.

Наименование

План

Факт

Налог на доходы физических 63610,0 63943,3
лиц
Налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной 2598,0 2750,5
системы налогообложения
Акцизы
5152,8 5056,3
Налог на вмененный доход
2312,0 2578,4

(тыс.руб.)
% вы откло У де ль
пол нение ный
нения
вес к
об
щим
доходам%
100,5 +333,
68,5
3
+152, 2,9
105,9 5

98,1
111,5

5.

Государственная пошлина

1150,0

1385,5

120,5
6.
7.

8.

Единый сельскохозяйственный
налог
1417,0 1480,6
Налог, взимаемый в связи с
0 1
применением патентной сис
16,4
темы налогообложения
Налог на добычу полезных ис
копаемых
18,0
7,9
76257,8 77218,9
ИТОГО:

-96,5
+266,
4
+235,
5
+63,6

5,4
2,8

+16,4

0,02

-10,1

0,01

1,5
1,6

104,5

43,9

+961,
82,7
1
101,3
В структуре общих доходов района удельный вес налоговых доходов
составляет 82,7.
Наибольший удельный вес (82,8%) в структуре налоговых поступлений бюд
жета Немецкого национального района занимает налог на доходы физических
лиц. Далее 6,6 % - объем поступления доходов от уплаты акцизов, на третьем
месте - доходы от ЕСХН - 3,6%, ЕНВД - 3,3 %.
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Выполнение планового задания по поступлению
собственных доходов в районный бюджет

95000
!ЙИ

90000
85000
Тыс. руб.
80000

□ Пт

75000

70000
2020

■

Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы исполнены на 3 % выше уточненных назначений,
при плане в 11200,0 тыс. рублей, поступило - 11536,9 тыс. рублей. Доля нена
логовых доходов составила 3,8 % от общего объема поступивших доходов. В
сравнении с аналогичным периодом 2018 и 2019 годов неналоговые доходы
увеличились на 3283,8 тыс.руб., 3188,8 тыс.руб. соответственно.
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности Не
мецкого национального района, составили '14072,3 тыс. рублей, что на 551,3
тыс. рублей или на 4,08 % выше уточненного показателя.
Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за иные виды
негативного воздействия на окружающую среду) составили 34,2 тыс. рублей,
что на 0,2 тыс. рублей или на 0,6 % выше уточненного показателя..
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства ис
полнены в сумме 586,0 тыс. рублей или в 3,6 раза выше от уточненных плано
вых назначений .
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены
в сумме 1162,4 тыс. рублей или на 0,2 % выше уточненных плановых назначе
ний.
Доходы по штрафным санкциям, возмещениям ущерба составили 195,5
тыс. рублей или выше на 2,0 % от уточненных плановых значений.
Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет района, составили
86,3 тыс. рублей.
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Процент роста собственных доходов в 2020году по сравнению с 2019 го
дом составил 110,0% (факт 2019 года -84869т.рублей, факт 2020 года - 93357,7
т. рублей).
Увеличение доходной части бюджета обусловлено в основном увеличе
нием доходов от НДФЛ удержанного из заработной платы - 112,5%, поступле
ния от акцизов по сравнению с 2019 годом - 100,7%, снижение поступлений по
доходам от ЕНВД - 99,6%, УСН увеличение по сравнению с 2019 - 110,1 %,
ЕСХН снижение(реструктуризация по СХА ПЗ им.Кирова) - 30,6%.

Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
в доход бюджета Немецкого национального района составили 328 285,2 тыс.
рублей, что на 4741,0 тыс. рублей или на 9,86 % ниже уточненного плана. Доля
безвозмездных поступлений составила 77,9 % от общего объема поступивших
доходов.
Дотации из краевого бюджета поступили в бюджет Немецкого нацио
нального района в сумме 39660,0 тыс.руб. ,в т.ч. на выравнивание бюджетной
обеспеченности, в сумме 25465,0 тыс. рублей или 100 % от плана.
Субсидий, при плане 79295,9 тыс. рублей, поступило 78544,3 тыс. рублей,
что составляет 99,05 % от плана, из них:
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много
квартирных домов населенных пунктов - 3600,0 тыс. рублей (100 %);
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 3943,0 тыс. рублей (100 %);
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- на поддержку отрасли культуры - 1195,0 тыс. рублей при плане 1375,2
тыс.руб. (87 %);
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных обра
зовательных организациях (муниципальные образовательные организации)3742,4 тыс.руб. ,при плане 3742,4 тыс.руб.(100%)
- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
при плане 405,7 тыс.руб., исполнение составило 100 %.
- на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация
мероприятий по благоустройству сельских территорий) -7987,0 тыс.руб. ,при
плане 7987,0 тыс.руб. (100%).
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию меро
приятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках государствен
ной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий
Алтайского края» - 7967,0 тыс.руб. при плане 8500,0 тыс.руб. (94%).
Прочие субсидии -49704,3 тыс.руб. ,при плане 49742,6 тыс.руб. (99,9%
Субвенций из краевого бюджета при плане 213620,3 тыс. рублей, посту
пило 209511,9 тыс. рублей, что составляет почти 98,1 % от плана.
Прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района
поступило 567,0 тыс. рублей.
В структуре безвозмездных поступлений бюджета Немецкого района 2020
года основная часть безвозмездных поступлений ( 64,0 % - это субвенции бюд
жетам муниципальных образований, 24,0 % объема безвозмездных поступле
ний занимают субсидии бюджетам муниципальных образований, дотации из
краевого бюджета - 2,0 %,).

План

Факт

Отклонение
(тыс.руб.)

Процент вы
полнения

Всего доходов
424 542,6

421 642,8

- 2899,8

99,3

91 516,5

Налоговые, неналоговые
93 357,7

+1841,2

102,0

-4741,0

98,6

Безвозмездные

333 026,2

328 285,2

4. Анализ исполнения расходной части бюджета Немецкого нацио
нального района Алтайского края.
Решением совета депутатов Немецкого национального района Алтайско
го края от 30.12.2019 г. № 196 расходы бюджета Немецкого национального

и
района утверждены в сумме 387673,7 тыс. рублей. В ходе исполнения бюдже
та района, плановые назначения увеличены на 41112,1 тыс. рублей или на
10,6 %. С учетом внесенных изменений, годовые назначения утверждены в
сумме 428785,8 тыс. рублей, исполнение составило 419359,2 тыс. рублей или
97,8 % годового объема.
Исполнение расходов бюджета Немецкого национального района в разре
зе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов приведено в табли
це 3.
Таблица 3
Наименование раздела
бюджетной классификации
расходов бюджетов

Уточненные бюджетные
ассигнования в соответ
ствии со сводной бюд
жетной росписью,
тыс. рублей

Удель
ный вес,
%

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная безопас
ность и
правоохранительная дея
тельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура, кинематогра
фия
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Обслуживание муници
пального долга
Межбюджетные транс
ферты общего характера
бюджетам муниципаль
ных образований
Всего

43553,0

10,2

42636,2

97,9

916,8

1671,0
1522,0

0,4

1569,0
1265,0

93,9
83,1

102,0
257,0

Исполнено
%

тыс. рублей

Неисполненные назначе
ния,
тыс. рублей

1

15099,0
29771,8

3,5
6,9

14115,0
28620,0

93,5
96,1

984,0
1151,8

289536,0
16090,0

66,8
3,7

288074,0
15312,0

99,5
95,2

1462,0
778,0

21457,0
1585,0

5,0
0,4

17684,0
1585,0

82,4
100,0

3773,0
0

31,0

0,01

31,0

100,0

0

8468,0

2,0

8468,0

100,0

0

428785,8

100

, 419359,2

97,8

9426,6

Около 77 % в общем объеме исполненных расходов бюджета Немецкого на
ционального района, приходится на 2 раздела: образование - 288074,0 тыс.
рублей или 66,8 %, общегосударственные вопросы - 42636,2 тыс. рублей или
10,2 %. Удельный вес межбюджетных трансфертов общего характера бюдже
там муниципальных образований составил 8468,0 тыс. рублей или 2,0 % общего
объема расходов.
Уточненные плановые назначения исполнены полностью по разделам :
Физическая культура и спорт , обслуживание муниципального долга, межбюд
жетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований
Наименьшее исполнение расходов сложилось по разделу социальная политика
(82,4 %).
Проведенный анализ исполнения бюджетных назначений показал, что в
структуре расходов 95,1 % исполненных бюджетных назначений занимают
приоритетные статьи операций сектора государственного управления (далее КОСГУ):
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- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 31510,9 тыс.
рублей или 7,6 %;
социальное обеспечение населения - 1992,3 тыс. рублей или 0,5 %;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских посе
лений -18939,3 тыс. рублей или 4,4 %;
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания - 279442,2 тыс. рублей (из них оплата труда с начис
лением -237482,9 тыс.руб.) или 70,2 %;
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на исполнение
прочих обязательств -13467,9 тыс.руб. или 3,2% .;
уплату налогов и сборов - 804,5 тыс. рублей или 0,3 %.;
-исполнение судебных актов -7103,6 тыс.руб. или 1,7 % .

Анализ исполнения непрограммной части бюджета муниципального
образования Немецкий национальный район Алтайского края .
Кассовое исполнение бюджета района осуществлялось в рамках реализа
ции непрограммных направлений деятельности соответствующих главных рас
порядителей средств бюджета муниципального образования Немецкий нацио
нальный район.
Плановые назначения расходов увеличены по муниципальному образо
ванию на 41112,1 тыс. рублей или на 10,6 % .
Кассовое исполнение непрограммных расходов - 419359,2 тыс. рублей
или 99,56 %. Объем неисполненных назначений по составил 9426,6 тыс. руб
лей.
Анализ исполнения резервного фонда муниципального образования
Немецкий национальный район Алтайского края .

В соответствии со статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета муни
ципального образования Немецкий национальный район предусмотрено соз
дание резервного фонда органов местного самоуправления - резервного фонда
Администрации Немецкого национального района Алтайского края (далее - ре
зервный фонд). Согласно решению районного Совета депутатов Немецкого на
ционального района Алтайского края от 30.12.2019 г. №141 утверждены
средства резервного фонда в сумме 500,0 тыс. рублей, что не противоречит
требованиям ч. 3 ст. 81 БК РФ.
В связи с потребностью в использовании средств резервного фонда при
исполнении бюджета, в течении финансового 2020 года было произведено уве
личение ассигнований средств резервного фонда на оплату обязательств, воз
никших при исполнении бюджета района. Расходы произведены в сумме 882,9
тыс.руб., на : ремонт водопроводной сети с.Протасово -207,5 тыс.руб.; ремонт
асфальтобетонного покрытия прилегающей территории к улично-дорожной
сети с.Подсосново -599,5 тыс.руб.; ремонт кровли здания крыши МБОУ «Дег
тярская СОШ» -465,2 тыс.руб. ; ремонт кровли здания крыши МБОУ «Орлов
ская СОШ» -417,6 тыс.руб.
Остаток средств резервного фонда составил 0,00 тыс. рублей.
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Анализ исполнения дорожного фонда муниципального образования
Немецкий национальный район Алтайского края .
В соответствии со статьей 179.4 БК РФ, в расходной части бюджета му
ниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края ,
утвержден объём бюджетных ассигнований дорожного фонда района на
2020 год (далее - дорожный фонд), в размере 11096,0 тыс. рублей.
В соответствии с п. 5 ст. 179.4 БК РФ и на основании решений районного
Совета депутатов Немецкого национального района Алтайского края от
28.12.2020г.№196 ,объём средств дорожного фонда увеличен на 1139,0 тыс.
рублей. С учетом внесенных изменений, объём средств дорожного фонда со
ставил 12235,0 тыс. рублей.
За 2020 год на содержание и ремонт автомобильных дорог израсходовано
11552,0тыс. рублей.
Остаток средств дорожного фонда составил 683,0 тыс. рублей.

5. Анализ бюджетной отчетности исполнения бюджета муниципаль
ного образования Немецкий национальный район Алтайского края и го
довой бюджетной отчетности главных администраторов доходов, главных
распорядителей средств бюджета муниципального образования Немецкий
национальный район Алтайского края , главных администраторов источ
ников финансирования дефицита бюджета.
В соответствии с пунктом 3 статьи 264.1 БК РФ бюджетная отчетность
включает отчет об исполнении бюджета, баланс исполнения бюджета, отчет о
финансовых результатах деятельности, отчет о движении денежных средств,
пояснительную записку.
Стоимость активов и пассивов баланса исполнения консолидированного
бюджета Российской Федерации и бюджета территориального государственно
го внебюджетного фонда (ф. 0503320) (далее - ф. 0503320) сформирована за
счет средств бюджетной деятельности.
За финансовый год стоимостные показатели имущественных и финансо
вых операций баланса, по сравнению с началом финансового года, увеличились
на 12989,5 тыс. рублей, и на конец отчетного периода составили 1546308,6 тыс.
рублей.
Стоимость нефинансовых активов, по сравнению с началом 2020 года,
увеличилась на 109912,5 тыс. рублей и на конец года сложилась в сумме
1068865,4 тыс. рублей. Рост обеспечен за счет увеличения стоимости основных
средств -на 1064,7 тыс. рублей (с 2095,0 тыс. рублей до 3159,7тыс. рублей),
материальных запасов - на 359,0 тыс. рублей (с 521,8 тыс. рублей до 880,8 тыс.
рублей), стоимости нефинансовых активов имущества казны на 108827,8 тыс.
рублей (с 26724,8 тыс. рублей до 135 552,6 тыс. рублей).
Денежные средства учреждения составили 0 рублей.
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства, отно
сительно предшествующего года, увеличились на 1883,6 тыс. рублей и состави
ли 4161,8 тыс. рублей., в т. ч. целевые средства федерального бюджета в сумме
908,3 тыс.руб.
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Дебиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась, от
носительно предшествующего года, на 4182,5 тыс. рублей и составила
123140,Зтыс. рублей.
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась,
относительно предшествующего года, на 756486,7 тыс. рублей и составила
1 219 816,05 тыс. рублей.
В соответствии с Планом работы на 20£1 год, Контрольно-счетным
органом, была проведена проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям Приказа Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис
темы Российской Федерации» (далее - Инструкция № 191н), составления и
представления бюджетной отчетности ГАБС за 2020 год. Объектами проверки
были определены:
- Управление по культуре, физической культуре, спорту, молодежной политике
и архивному делу Администрации Немецкого национального района Алтайско
го края;
- Комитет по образованию Немецкого национального района Алтайского края;
- Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Немецкого нацио
нального района Алтайского края ;
- Администрация Немецкого национального района Алтайского края ;
- МКУ «Отдел по имуществу и земельным отношениям Администрации Не
мецкого национального района Алтайского края» .

Проверкой установлено, что представленная годовая бюджетная отчет
ность в основном соответствует предъявляемым требованиям и отражает фак
тические операции с бюджетными средствами, результаты финансовой дея
тельности главных администраторов средств местного бюджета и исполнение
бюджета муниципального образования Немецкий национальный район Алтай
ского края за 2020 год.
Вместе с тем, субъектами бюджетной отчетности при составлении и
представлении годовой бюджетной отчетности не в полной мере соблюдались
требования действующего законодательства.
Обращает внимание некачественное составление ГАБС текстовой части
пояснительной записки (ф. 0503160), а также заполнение таблиц и форм, вхо
дящих в ее состав. Так, выявлены нарушения требований Инструкции № 191 н,
в том числе:
- в нарушение п. 155 Инструкции № 191н в таблице № 3 «Сведения об
исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете», входящей в состав
Пояснительной записки (ф. 0503160) к бюджетной отчетности, все ГАБС, не
указали об исполнении текстовых статей решения о бюджете, имеющих отно
шение к деятельности субъектов бюджетной отчетности;
- в нарушение п. 163 Инструкции № 191н в Сведениях об исполнении
бюджета (ф. 0503164), входящей в состав Пояснительной записки
(ф. 0503160), всеми ГАБС, не указаны коды причины отклонений по доходам;
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- в нарушение п. 173 Инструкции № 191 н в сведениях об остатках денеж
ных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178), входящей в
состав Пояснительной записки (ф. 0503160), всеми ГАБС не указаны номера
банковских счетов и лицевых счетов, открытых субъектам бюджетной отчетно
сти.
В результате проведенного анализа годовой бюджетной отчетности ГАБС
установлено, что выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки не по
влияли на достоверность годового отчета об исполнении бюджета муниципаль
ного образования Немецкий национальный р’айон Алтайского края .
6. Сведения о предоставленных муниципальных гарантиях, о предос
тавлении и погашении бюджетных кредитов и о состоянии муниципально
го долга Немецкого национального района Алтайского края за 2020 г .
Муниципальный долг МО Немецкий национальный район на 01.01.2021 по
бюджетному кредиту из краевого бюджета составил 41100 тыс. руб., муници
пальные гарантии на 1 января 2021 года районным бюджетом не предоставля
лись.
7.
Сведения о просроченной кредиторской задолженности за 2019 год
За отчетный период просроченная кредиторская задолженность бюджета
района составила 40584,2 тыс.руб..что на 2594,2 тыс.руб. меньше уровня про
шлого года.

8. Районному Совету депутатов Немецкого национального района
Алтайского края предлагается отчет об исполнении бюджета муници
пального образования Немецкий национальный район Алтайского края за
2020 год принять к рассмотрению в установленном порядке.
Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования
Немецкий национальный район
Алтайского края

С.А.Найбауэр

