
Информация об основных результатах внешней проверки  

годовой бюджетной отчетности за 2019 год  
 

В соответствии с пунктом 1.1. плана работы Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск на 2020 год проведена внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

городского округа Красноуфимск за 2019 год (Дума городского округа 

Красноуфимск, Администрация городского округа Красноуфимск, ОМС 

Ревизионная комиссия городского округа Красноуфимск, ОМС, 

уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры муниципального 

образования городской округ Красноуфимск, ОМС, уполномоченный в сфере 

управления муниципальным имуществом, Управление муниципальным 

имуществом городского округа Красноуфимск, муниципальный орган 

управления образованием Управление образования городского округа 

Красноуфимск, Финансовое управление администрации городского округа 

Красноуфимск). 

Контрольным мероприятием установлены нарушения и недостатки при 

ведении бухгалтерского учета и составлении бюджетной отчетности. 

Проверкой бюджетной отчетности по содержанию у отдельных ГАБС 

установлены нарушения порядка заполнения отдельных форм приложений 

к Пояснительной записке (ф. 0503160): 

- показатели, отраженные в Сведениях о движении нефинансовых 

активов (ф. 0503168), не подтверждены соответствующими регистрами 

бюджетного учета по учету операций с нефинансовыми активами; 

- в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) не указаны 

показатели, отраженные на забалансовых счетах; 

- в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169) не отражена общая сумма долгосрочной и просроченной 

дебиторской (кредиторской) задолженности по состоянию на конец 

аналогичного отчетного периода прошлого финансового года; 

- показатели, отраженные в Сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169), не подтверждены соответствующими регистрами 

бюджетного учета; 

- в Сведениях о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171) 

не указаны номера соответствующих аналитических счетов, неверно указан 

номер синтетического счета, не указаны ИНН эмитентов, юридических лиц 

Российской Федерации; 

- в Сведениях о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174) 

не указаны коды организаций по Общероссийскому классификатору 

организационно-правовых форм (ОКОПФ); 

- в текстовой части Пояснительной записки не отражена информация 

о форме бюджетной отчетности, не имеющей числовых значений; 
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- в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не отражены причины 

неисполнения бюджетных назначений по доходам и расходам; 

- в текстовой части Пояснительной записки отражены данные о размере 

утвержденных бюджетных ассигнований не соответствующие данным Отчета 

об исполнении бюджета (ф. 0503127); 

- в текстовой части Пояснительной записки указана сумма принятых 

обязательств по контрактам, заключенным по результатам конкурсных 

процедур, не соответствующая данным, отраженным в Отчете о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128); 

- в текстовой части Пояснительной записки в качестве документа 

регламентирующего деятельность администратора доходов указан утративший 

силу приказ начальника финансового управления; 

- в текстовой части Пояснительной записки не отражены данные 

о результатах инвентаризации, проведенной в целях подтверждения 

показателей годовой бюджетной отчетности. 

У одного ГАБС установлены расхождения показателей сводной 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

показателям бюджетной отчетности подведомственных казенных получателей 

бюджетных средств по двум формам бюджетной отчетности.  

У двух ГАБС установлено несоответствие показателей бюджетной 

отчетности данным бюджетного учета: 

- в Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130) показатели дебиторской задолженности 

по доходам на конец отчетного года не соответствуют остаткам по стоимости 

финансовых активов в разрезе счетов бюджетного учета; 

- в Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130) в показатели кредиторской задолженности по 

доходам на конец отчетного года не соответствуют остаткам кредиторской 

задолженности по счетам бюджетного учета Главной книги; 

- в приложении к Пояснительной записке (ф. 0503160) в Сведениях 

по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) указанная общая 

сумма дебиторской и кредиторской задолженности, учитываемая по счету 

бюджетного учета 11105074040003120120521 по состоянию на начало года 

не соответствует показателям Главной книги, также не соответствуют 

сопоставимые показатели по синтетическому счету 120521; 

- допущены отклонения показателей, отраженных в Отчете о бюджетных 

обязательствах главного администратора бюджетных средств (ф. 0503128), 

к остаткам и оборотам по соответствующим счетам бюджетного учета главных 

книг получателей бюджетных средств.  
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Тремя ГАБС допущено несоответствие показателей отчета об исполнении 

бюджета (форма 0503127), выразившееся в несоответствии: 

- кода бюджетной классификации; 

- наименования показателей кодам бюджетной классификации; 

- показателей утвержденных бюджетных назначений по источникам 

финансирования дефицита бюджета аналогичному показателю, отраженному 

в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

При формировании отчетности за 2019 год замечания и недостатки, 

выявленные по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

за 2018 год в полном объеме учтены тремя ГАБС, не в полном объеме – двумя. 

В ходе внешней проверки главными распорядителями бюджетных 

средств представлены пояснения о причинах нарушений и подтверждающие 

документы о внесении корректировок в главные книги получателей бюджетных 

средств. 

С учетом доработки и внесения изменений бюджетная отчетность 

является полной и достоверной. 

Выявленные нарушения не повлияли на достоверность 

консолидированной отчетности об исполнении бюджета городского округа 

Красноуфимск. 

В адрес руководителей учреждений, допустивших нарушения, 

направлены представления о принятии мер по устранению причин и условий 

нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности. 

Копии заключений и представлений по результатам внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности за 2019 год главных администраторов 

бюджетных средств городского округа Красноуфимск направлены 

в Красноуфимскую межрайонную прокуратуру. 

Заключение ревизионной комиссии по результатам контрольного 

мероприятия рассмотрено на заседании постоянной депутатской комиссии 

по экономике, бюджету и налогам Думы городского округа Красноуфимск 

в июне 2020 года.  

 
 


