
Информация об основных результатах внешней проверки годовой
бюджетной отчетности за 2020 год 

В  соответствии  с  пунктом  1.1.  плана  работы  Ревизионной  комиссии
городского  округа  Красноуфимск  на  2021  год  проведена  внешняя  проверка
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
городского  округа  Красноуфимск  за  2020  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  Инструкции 191н
и недостатки  при  ведении  бухгалтерского  учета  и  составлении  бюджетной
отчетности.

Проверкой  бюджетной  отчетности  по  содержанию  у  трех  ГАБС
установлены  нарушения  порядка  заполнения  текстовой  части  и  отдельных
форм приложений к Пояснительной записке (ф. 0503160):

- в  текстовой  части  в  разделе 1  «Организационная  структура  субъекта
бюджетной отчетности» не отражена информация о наличии муниципальных
унитарных предприятий;

- в  текстовой  части  отсутствует информация  о  причинах  увеличения
дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату
в сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового года; 

- в  текстовой  части  в  разделе  4  «Анализ  показателей  бухгалтерской
отчетности  субъекта  бюджетной  отчетности»  не  отражена  информация
о причинах изменения  кредиторской  задолженности  по  двум счетам
бюджетного учета;

- не  раскрыта  дополнительная  информация  о  причинах  возникновения
просроченной  дебиторской  задолженности  при  указании  в  Сведениях
по дебиторской  и  кредиторской  задолженности  (ф. 0503169) кода  причин,
повлиявших на образование просроченной дебиторской задолженности «89 —
иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности»;

- не отражена информация о причинах отклонений от планового процента
исполнения,  отраженная  по  коду  99  «Иные  причины»  в  Сведениях
об исполнении бюджета (ф. 0503164).

У  четырех  ГАБС  установлено  несоответствие  показателей  бюджетной
отчетности данным бюджетного учета:

- в Справке по  консолидируемым  расчетам  (ф.  0503125)  номер  счета
бюджетного учета, не соответствует номеру счета, на котором в бухгалтерском
учете отражены расчеты с ГРБС;



- в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
общая  сумма  задолженности  по  состоянию  на  конец  года,  учитываемая
по счетам бюджетного учета, не соответствует показателям главной книги;

- показатели  Баланса  (ф.  0503130) по  отдельным  строкам  и  счетам
не соответствуют данным главной книги;

- показатели Отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128)
не соответствуют показателям главной книги;

- в  Справке  по  консолидируемым  расчетам  (ф.  0503125)  по  одному
из счетов отражены данные, несоответствующие данным бухгалтерского учета.

Также  в  ходе  внешней  проверки  установлены  нарушения  Инструкции
191н, не связанные с показателями финансовой отчетности, в части:

- предоставления  в  финансовый  орган  ГАБС  бюджетной  отчетности,
содержащей  исправления  по  результатам  камеральной  проверки  бюджетной
отчетности без сопроводительного письма, содержащего указания о внесенных
изменениях;

- отсутствия кода  субъекта  бюджетной  отчетности  во  всех  формах
бюджетной отчетности в кодовой зоне после реквизита «дата».

При формировании  отчетности  за  2020  год  замечания  и  недостатки,
выявленные по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
за 2019 год в полном объеме учтены 4 ГАБС, не в полном объеме 1 ГАБС. 

У  двух  главных  администраторов  бюджетных  средств  –  замечания
и недостатки отсутствовали.

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности за 2020 год выявлены
нарушения,  требующие  принятия  безотлагательных  мер  по  их  устранению,
по которым  выдано  7  предписаний  главным  администраторам
и подведомственным получателям бюджетных средств.

Нарушения,  содержащиеся  в  предписаниях,  устранены  объектами
контроля в установленные сроки в полном объеме.

Документы,  подтверждающие  устранение  нарушений,  пояснения
о их причинах представлены к материалам проверки.

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  2020  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 мае 2021 года.


