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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора доходов районного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита районного бюджета, главного 

распорядителя бюджетных средств» 
 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт п.2.4 
плана работы контрольно-счетного органа Хабарского района, утвержденного 
распоряжением от 30.12.2021  № 36, ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Предмет контрольного мероприятия:  
2.1. годовая бюджетная отчетность главного администратора доходов 

районного бюджета, главного администратора источников финансирования 
дефицита районного бюджета, главного распорядителя бюджетных средств, 
представленная в составе форм, предусмотренных п.11 Инструкции о порядке 
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция 191н) и иные документы. 

3. Объекты мероприятия:  
3.1. Администрация Хабарского района Алтайского края; 
3.2. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Хабарского района Алтайского края; 
3.3. Комитет по образования Хабарского района Алтайского края; 
3.4. Комитет по культуре Хабарского района Алтайского края. 
4. Проверяемый период деятельности: 2021 год. 
5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 15 по 22 апреля 2022 

года. 
6. Цель контрольного мероприятия: 

- соответствие бюджетной отчетности  требованиям правовых актов по составу, 
содержанию и представлению; 
- соответствие плановых показателей, указанных в отчетности, показателям 
районного бюджета; 
- внутренняя согласованность соответствующих форм отчетности. 

7. Вопросы контрольного мероприятия: 



1.Общие сведения об утвержденных и исполненных бюджетных ассигнованиях. 
2.Проверка соответствия годовой отчетности по полноте и форме требованиям: 
-бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 
-федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
-приказу Минфина 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»; 

Проверка годовой отчетности за 2021 год проведена камеральным 
способом, на основании представленных документов.  
          Отказов в предоставлении документов или иных фактов препятствования в 
работе со стороны должностных лиц Администрации не было, затребованные 
документы, относящиеся к тематике проверки, представлены в полном объеме. 
 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
Годовые отчеты  ГРБС сформированы  по формам, предусмотренным 

пунктом      11 Инструкции 191н. Сроки предоставления годовой бюджетной 
отчетности соблюдены. 

Показатели кассового исполнения доходов и расходов, отраженные в 
форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета» соответствуют показателям    
ведомости кассовых  поступлений и выбытий, представленной УФК по 
Алтайскому краю. 

В результате проведенного анализа представленных форм бюджетной 
отчетности установлено следующее: 
-заполнение всех форм годовой отчетности главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета соответствует Приказу 
Минфина 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». Полнота 
заполнения форм отчетности  соблюдена. 

Отчет об исполнении бюджета  содержит данные  об исполнении бюджета  
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, 
характеризует деятельность органов. В результате  проведенного анализа   
отклонений  не установлено. Контрольные соотношения  по ф.0503127 с 
представленными отчетами соблюдены полностью.  
        При проверке установлено, что имеет место неэффективное использование 
бюджетных средств в: 
- Администрации Хабарского района  в сумме 319600,46 рублей. Из них: - пени 
страховым взносам за 2021 год 3209,62 рублей; - штраф за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 500,0 рублей; - штраф за не обеспечение 



безопасности дорожного движения 100000,0  рублей; - исполнительный сбор в 
сумме 150000,0 рублей; - пени за отчетный период по исполнительным листам 
64825,07 рублей; - штраф в ПФР 1000,0 рублей; - пени за нарушение договора 
оказания услуг по поставки электроэнергии 65,77 рублей.  
- Комитете по образованию в сумме 301,0 рубль ((уплата штрафов за нарушение 
законодательства о налогах и сборов, законодательства о страховых взносах). 
- Комитете по финансам в сумме 807,34 рублей. Из них: - пени страховым 
взносам за 2021 год 807,34 рублей.  

      Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169): 

- по Администрации Хабарского района по бюджетной деятельности 
дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 183930479,64 
руб., в том числе: долгосрочная – 155342156,45 руб. и просроченная – 
22215362,42 руб. Наблюдается увеличение дебиторской задолженности на 
2852448,77 рублей, в том числе просроченной задолженности – 4084865,11 
рублей. 
        Значение кредиторской задолженности по Администрации по состоянию на 
01.01.2021 составляло 36738148,88 руб. (просроченная  задолженность – 
18478714,52 руб.), а по  состоянию на 01.01.2022 кредиторская задолженность 
составила 37798482,88 руб. (просроченная – 18486796,73 руб.).   
         Общая  кредиторская задолженность по сравнению с 2020 годом 
увеличилась на 1060334,0 рубля. 

-  (ф. 0503769) дебиторская задолженность на конец отчетного периода 
составляет 474999,65 руб., задолженность осталась на уровне 2020 года. 

Значение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 
составляло 307079,54 руб., а по  состоянию на 01.01.2022 кредиторская 
задолженность составила 7393,90 руб.  
- по Комитету по образованию по состоянию на 01.01.2021 составляло 1170,48 
руб. (просроченной  задолженности нет), а по  состоянию на 01.01.2022 
кредиторская задолженность составляет 1485,63 руб. Общая  кредиторская 
задолженность по сравнению с 2020 годом увеличилась на 315,15 рублей. 
- по Комитету по финансам дебиторская задолженность на конец отчетного 
периода составила 685660900,0 руб. (приняты решением о бюджете на 2022 год 
объемы межбюджетных трансфертов, дотации) 
        По результатам проведения проверки отчетности установлено значительное  
снижение кредиторской задолженности. Так, значение кредиторской 
задолженности по состоянию на 01.01.2021 составляло 6930384,93 руб. 
(просроченной  задолженности – 6910528,35 руб.), а по  состоянию на 01.01.2022 
кредиторская задолженность составляет 1259,97 руб. Общая  кредиторская 
задолженность по сравнению с 2020 годом снизилась на 6929124,96 руб. 
- по Комитету по культуре  по бюджетной деятельности дебиторская и 
кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствуют. 
        Данные дебиторской и кредиторской  задолженности, отраженные в ф. 
0503169(769) соответствуют показателям, указанным в балансе (ф. 0503130(730)). 



На основании формы 0503168(768) «Сведения о движении нефинансовых 
активов» проведена оценка имущественного состояния: 

- по Администрации Хабарского района балансовая стоимость основных 
средств по состоянию на 01.01.2022 года составила 30578845,43 рублей, 
увеличилась на 319700,0 рублей или на 12,6%, в том числе за счет: 
Поступления в 2021 году на сумму 1652903,40 рублей, в том числе: 
- «Машины и оборудование» на сумму 660003,40 рублей; 
- «Транспортные средства» на сумму 972900,0 рублей; 
- «Прочие основные средства» на сумму 20000,0 рублей. 
Выбытия в 2021 году на сумму 660003,40 рублей, в том числе: 
- «Машины и оборудование» на сумму 660003,40 рублей; 
- «Транспортные средства» на сумму 673200,0 рублей (ф. 0503768); 

- по Комитету по образованию балансовая стоимость основных средств по 
состоянию на 01.01.2022 года составила 12542733,03 рублей, увеличилась на 
10392327,98 рублей. Увеличение произошла за счет: 
Поступления в 2021 году на сумму 11298327,92 рублей, в том числе: 
- «Машины и оборудование» на сумму 7847433,31 рублей; 
- «Инвентарь производственный и хозяйственный» на сумму 3405894,61 рублей; 
Выбытия в 2021 году на сумму 905999,94 рублей, в том числе: 
- «Машины и оборудование» на сумму 648059,09 рублей; 
- «Инвентарь производственный и хозяйственный» на сумму 257940,85 рублей; 

- по Комитету по финансам балансовая стоимость основных средств по 
состоянию на 01.01.2022 года составила 1280796,91 рублей. 
Поступления в 2021 году на сумму 29980,0 рублей, в том числе: 
- «Машины и оборудование» на сумму 16320,0 рублей; 
- «Инвентарь производственный и хозяйственный» на сумму 13660,0 рублей. 
Выбытия в 2021 году на сумму 29980,0 рублей, в том числе: 
- «Машины и оборудование» на сумму 29980,0 рублей; 

- по Комитету по культуре балансовая стоимость основных средств по 
состоянию на 01.01.2022 года составила 180770,84 рублей, увеличилась на 
25000,0 рублей или на 16,0%, в том числе за счет: 
Поступления в 2021 году на сумму 26350,0 рублей, в том числе: 
- «Машины и оборудование» на сумму 25000,0 рублей; 
- «Инвентарь производственный и хозяйственный» на сумму 1350,0 рублей. 
Выбытия в 2021 году на сумму 1350,0 рублей, в том числе: 
- «Инвентарь производственный и хозяйственный» на сумму 1350,0 рублей. 

 
9. Выводы: 

Проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод, что главными 
администраторами доходов районного бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита районного бюджета, главными 
распорядителями бюджетных средств за 2021 год обеспечено качественное и 
полное заполнение форм бюджетной отчетности в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 



исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н,
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», первичной документации.

Основные параметры годовой бюджетной отч
Установлен приемлемый уровень полноты и достоверности составления годовой 
отчетности.  

При проверке выявлено
сумме 320 708,80 рублей. 

Объем проверенных средств составил 
По результатам контрольного мероприятия в адрес руководител

направлены акты контрольного мероприятия
 
 
 
Председатель 
Контрольно-счётного органа
Хабарского района Алтайского края                           

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н,  Федеральным законом от 06.12.2011 № 

ФЗ «О бухгалтерском учете», первичной документации. 
Основные параметры годовой бюджетной отчетности за 202

Установлен приемлемый уровень полноты и достоверности составления годовой 

выявлено неэффективное использование бюджетных средств
 

Объем проверенных средств составил – 376 733 958,08 рублей. 
По результатам контрольного мероприятия в адрес руководител

контрольного мероприятия. 

счётного органа 
Хабарского района Алтайского края                           

 

 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 

за 2021 год выполнены. 
Установлен приемлемый уровень полноты и достоверности составления годовой 

неэффективное использование бюджетных средств, в 

рублей.  
По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителей  

 
 
Н.В.Балыкина 
 

    


