
 

Информация по результатам проведения внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов доходов, 

 главных распорядителей бюджетных средств муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

        Годовая бюджетная отчетность учреждениями в Контрольно-счетную 

палату, в соответствии требованиям Порядка проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта», утвержденного решением Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 11.04.2014 № II-29/7 и статьи 32 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского 

округа «Инта», утвержденного решением Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31 марта 2008 года № I-13/8.  

       Бюджетная отчетность, предусмотренная Инструкция о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н представлена в полном объеме.   
        В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н все формы, не имеющие 

числового значения, перечислены в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160).  
 

       По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 

2020 год главных администраторов доходов бюджета, главных 

распорядителей, получателей бюджетных средств муниципального 

образования городского округа «Инта» составлено 7 заключений. 
 

 

       Пунктом 302.1 Инструкции № 157н предусмотрено создание резервов по 

счету 401.60.000 «Резервы предстоящих расходов», однако резерв по 

предстоящей оплате отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, 

включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника 

(служащего) учреждения в ф.0503169 и текстовой части не отражен. 

       Не отражено создание резервов предстоящих расходов у трех главных 

распорядителей бюджетных средств. 
    

        В текстовой части Пояснительной записки согласно пункта 152 

Инструкции № 191н не в полном объеме отражена информация, 

характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта учета, по 

трем главным распорядителям бюджетных средств. 
 

       В нарушение п. 34 Приказа Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 

в текстовой части Пояснительной записки не раскрыта информация по 

исправлению ошибок прошлых лет у одного главного распорядителя 

бюджетных средств. 



 

       Учреждениями 2020 году не принимались обязательства сверх 

утвержденных бюджетных назначений. 

Все контрольные соотношения между показателями форм бюджетной 

отчетности соблюдены. 

          Указанные замечания в заключениях по итогам проведения годовой 

бюджетной отчетности не оказали влияния на достоверность бюджетной 

отчетности за 2020 год, являются основанием для принятия их к сведению с 

целью повышения качества представляемой бюджетной отчетности в 

дальнейшем. 

      

        

 


