Контрольно-счетная палата
городского округа Котельники Московской области
ул. Новая, д.14, г. Котельники,
Московская область,140054

тел.8(495)550-82-75
факс 8(495)550-82-75
e-mail: kso_kotelniki@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя
проверка бюджетной отчетности Администрации городского округа
Котельники Московской области за 2020 год»
от «31» марта 2021 года
1. Общие положения
Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники
Московской области по внешней проверке годовой бюджетной отчетности
Администрации городского округа Котельники Московской области за 2020
год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации1, Положением «О бюджетном процессе в городском округе
Котельники», утвержденным Решением Совета депутатов городского округа
Котельники Московской области от 24.08.2016 № 2/32 (в ред. решений от
24.05.2017 № 4/44, от 25.04.2018 № 3/61)2, Положением «О Контрольно-счетной
палате городского округа Котельники Московской области», утвержденным
Решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской
области от 04.12.2013 № 575/79 (в ред. решений от 25.02.2015 № 4/9, от
28.10.2015 № 14/20), Приказом Минфина России 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»3, Стандартом внешнего муниципального
финансового контроля «Последующий контроль за исполнением местного
бюджета», утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной
палаты от 27.02.2020 № 18, п. 1.3 раздела 1 «Экспертно-аналитические
мероприятия» Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа
Котельники Московской области на 2021 год, утвержденного распоряжением
председателя Контрольно-счетной палаты от 18.12.2020 № 125, распоряжением
председателя Контрольно-счетной палаты от 12.03.2021 № 35 «О проведении
экспертно-аналитического мероприятия» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Московской области и городского округа
Далее - Бюджетный кодекс РФ;
Далее - Положение о бюджетном процессе в городском округе Котельники;
3
Далее - Инструкция от 28.10.2010 № 191н;
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Котельники Московской области.
Объект
экспертно-аналитического
мероприятия
(камерально):
Администрация городского округа Котельники Московской области.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Проверка соблюдения
ГАБС порядка составления (формирования) и представления бюджетной
отчетности.
Цель экспертно-аналитического мероприятия: Оценка достоверности,
достаточности и обоснованности бюджетной отчетности, в том числе
соответствия отчетности установленным требованиям, и отсутствия в ней
существенных искажений и заведомо искаженной информации.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 17 марта 2021
года по 31 марта 2021 года.
Решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской
области от 11.12.2019 № 1/4 «О бюджете городского округа Котельники
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 4
Администрация городского округа Котельники Московской области 5 наделена
полномочиями главного администратора доходов бюджета, главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета.
Лицами, ответственными за подготовку, формирование и предоставление
отчетности являются Заместитель главы администрации городского округа
Котельники - Галузо Мария Владимировна и главный бухгалтер администрации
городского округа Котельники - Джагарян Ольга Игоревна.
Для проведения проверки использована годовая бюджетная отчетность
ГАБС, представленная с сопроводительным письмом Администрации
городского округа Котельники Московской области от 01.03.2021 № 117Исх856, информация об операциях по исполнению бюджета, предоставленная УФК
по Московской области, иная информация, предоставленная ГАБС по запросу
Контрольно-счетной палаты.
2. Результаты проверки годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств
Контрольно-счетной палатой городского округа Котельники Московской
области был установлен срок предоставления главными администраторами
бюджетных средств годовой бюджетной отчетности за 2020 год для проведения
внешней проверки - 04.03.2021.
Бюджетная отчетность за 2020 год, включающая в себя формы
документов, определенные бюджетным законодательством, предоставлена
Администрацией своевременно.
В соответствии с п. 4 Инструкции от 28.10.2010 № 191н, бюджетная
отчетность Администрации представлена на бумажном носителе в
сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением.
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Далее - Решение о бюджете от 11.12.2019 № 1/4;
Далее - Администрация;

2

В соответствии с п. 6 Инструкции от 28.10.2010 № 191н, формы
бюджетной отчетности подписаны заместителем главы и главным бухгалтером
Администрации.
В соответствии с п. 9 Инструкции от 28.10.2010 № 191н бюджетная
отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с
точностью до второго десятичного знака после запятой.
В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств анализ и оценка осуществлялись в
отношении следующих форм годовой бюджетной отчетности:
1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503130);
2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф. 0503110);
3. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
4. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
5. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
6. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
7. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
8. Пояснительная записка (ф. 0503160) с приложением форм:
8.1. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных
предприятий (ф. 0503161);
8.2. Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
8.3. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
8.4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
8.5. Сведения о финансовых вложениях ПБС, АИФ дефицита бюджета (ф.
0503171);
8.6.
Сведения
о
государственном
(муниципальном)
долге,
предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172);
8.7. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств (ф. 0503175);
8.8. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств, в части средств, поступающих во временное распоряжение
(ф. 0503178);
8.9. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства (ф. 0503190);
8.10. Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета (ф. 0503296).
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Согласно п. 8 Инструкции от 28.12.2010 № 191н, в случае, если все
показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной
настоящей Инструкцией, не имеют числового значения, такая форма
отчетности не составляется, информация, о чем подлежит отражению в
Пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. Согласно
предоставленной Пояснительной записки ГАБС в состав годовой бюджетной
отчетности не включены следующие формы:
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174);
- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих
зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);
- Таблица № 1 Сведения о направлениях деятельности;
- Таблица № 3 Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения)
о бюджете;
- Таблица № 4 Сведения об основных положениях учетной политики;
- Таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризаций.
В нарушение ст. 13, 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»6, п. 160 Инструкции от 28.10.2010 № 191н (в ред. Приказ
Минфина России от 31.01.2020 № 13н) субъектом бюджетной отчетности
составлены и предоставлены Сведения о количестве подведомственных
участников бюджетного процесса, учреждений и государственных
(муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161) (2.9 Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
Оценка достоверности годовой бюджетной отчетности во всех
существенных отношениях проводилась на выборочной основе и включала в
себя изучение и оценку основных форм бюджетной отчетности.
В ходе выборочной проверки соответствия контрольных соотношений
между показателями годовой бюджетной отчетности Администрации и иных
форм годовой бюджетной отчетности, предоставляемых одновременно с ней
установлено, что данные, представленные в годовой отчетности
Администрации, согласуются с данными форм годовой бюджетной отчетности,
контрольные соотношения между основными показателями форм годовой
бюджетной отчетности соблюдены.
- краткий анализ форм бюджетной отчетности ГАБС
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета на 01.01.2021 (ф. 0503130) отражает данные о стоимости
активов, обязательств, финансовом результате на начало и на конец 2020 года, с
учетом проведенных при завершении финансового года заключительных
оборотов по счетам бюджетного учета.
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Далее - Федеральный закон № 402-ФЗ;
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Показатели Баланса (ф. 0503130) на начало 2020 года соответствуют
исходящим остаткам Баланса за предыдущий отчетный финансовый год.
В «Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169)
показатели дебиторской и кредиторской задолженности соответствуют
аналогичным показателям «Баланс главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета» (ф. 0503130).
Показатели в ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»
соответствуют аналогичным показателям ф. 0503130 на начало и на конец
отчетного года.
На основании Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)
проведена оценка имущественного состояния главного администратора
бюджетных средств, данные которой отражены в таблице:
(руб./%)
на начало 2020 года
Показатель
1
Нежилые
помещения
(здания
и
сооружения)
Машины
и
оборудование
Транспортные
средства
Инвентарь
производственн
ый
и
хозяйственный
Прочие
основные
средства
Всего ОС

Балансовая
стоимость
ОС
2

Амортизация
Руб.
3

%
4

на конец 2020 года
Остаточная
стоимость
ОС
5

Балансовая
стоимость
ОС
6

Амортизация
Руб.
7

%
8

Остаточная
стоимость
ОС
9

2264209,54

1911155,05

84,4

353054,49

2264209,54

1921363,93

84,9

342845,61

19764891,77

17934524,45

90,7

1830367,32

23986492,94

21920409,40

91,4

2066083,54

8179610,33

8097932,86

99,0

81677,47

10867842,33

8179610,33

75,3

2688232,00

9235229,08

8978320,54

97,2

256908,54

9390323,80

9203261,10

98,0

187062,70

789860,57

789860,57

100,0

0,00

789860,57

789860,57

100,0

0,00

40233801,29

37711793,47

93,7

2522007,82

47298729,18

42014505,33

88,8

5284223,85

Согласно показателям, отраженным в таблице, балансовая стоимость
основных средств увеличилась на 7064927,89 руб. или на 17,6%, в том числе за
счет:
 Поступления в 2020 году на общую сумму 23978944,15 руб., в том числе:
- машины и оборудование на сумму 10562440,27 руб.;
- транспортные средства на сумму 5376464,00 руб.;
- инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 7099415,13 руб.;
- прочие основные средства на сумму 940624,75 руб.
 Выбытия в 2020 году на общую сумму 16914016,26 руб., в том числе:
- машины и оборудование на сумму 6340839,10 руб.;
- транспортные средства на сумму 2688232,00 руб.;
- инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 6944320,41 руб.;
- прочие основные средства на сумму 940624,75 руб.
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Стоимость нефинансовых активов имущества муниципальной казны по
счету 1 108 00 000 на 01.01.2021 увеличилась на 97390551,50 руб., в результате:
- увеличения движимого имущества казны по счету 1 108 52 000 на
165317,80 руб. пояснений в разделе 4 текстовой части Пояснительной записки
(ф. 0503160) ГАБС не предоставлено;
- увеличения непроизводственных активов по счету 1 108 55 000 на
12805746,71 руб. за счет переоценки стоимости земельных участков и передачи
от сторонних организаций;
- увеличение недвижимого имущества казны по счету 1 108 51 000 на
84419666,99 руб. пояснений в разделе 4 текстовой части Пояснительной
записки (ф. 0503160) ГАБС не предоставлено.
Согласно Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества,
объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) объем вложений в
объекты незавершенного строительства, образовавшийся на конец 2020 года,
относительно начала 2020 года не изменился и составляет 71149732,12 руб.
Финансовые данные, содержащиеся в Сведениях (ф. 0503190)
соответствуют данным Главной книги (ф. 0504072), отраженным по
соответствующим счетам аналитического учета счета 1 106 11 000 «Вложения в
основные средства - недвижимое имущество учреждения».
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных
бюджетных кредитах (ф. 0503172) содержат обобщенные за отчетный период
данные по муниципальному долгу, предоставленному ГАБС. Объем
муниципального долга, образовавшийся на конец 2020 года, относительно
начала 2020 года (80000000,00 руб.) уменьшился на 40000000,00 руб. или на
50,0%, и составил 40000000,00 руб.
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета (ф. 0503296) содержат обобщенные за отчетный период данные об
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета.
Согласно данным отчетной ф. 0503296 объем принятых и исполненных
денежных обязательств по исполнительным документам судов судебной
системы РФ составил 429548,70 руб. Неисполненные денежные обязательства
по исполнительным документам судов судебной системы РФ на конец 2020
года отсутствуют.
В ходе проверки показателей предоставленной бюджетной отчетности
ГАБС с данными Главной книги расхождений не установлено.
В ходе сопоставления предоставленной бюджетной отчетности ГАБС с
показателями отчетности подведомственных получателей бюджетных средств
установлено следующее.
Администрация городского округа Котельники Московской области как
ГРБС в истекшем финансовом году имела 5 получателей бюджетных средств:
- Администрация городского округа Котельники Московской области;
- МКУ «Развитие Котельники»;
- МКУ «Центр закупок»;
- МКУ «ЦБ Котельники»;
- МКУ «ЕДДС Котельники».
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Количество подведомственных казенных учреждений по сравнению с
предыдущим периодом не изменилось.
За отчетный 2020 год главным распорядителем бюджетных средств до
подведомственных казенных учреждений доведены лимиты бюджетных
обязательств на общую сумму 1609678,80 тыс. руб., из них:
- на содержание Администрации городского округа Котельники, как
получателю бюджетных средств, в сумме 1443016,49 тыс. руб., исполнение
составило 1375110,38 тыс. руб. или 95,3%;
- на содержание МКУ «Развитие Котельники» в сумме 108008,31 тыс. руб.,
исполнение составило 107048,42 тыс. руб. или 99,19%;
- на содержание МКУ «Центр закупок» в сумме 15303,00 тыс. руб., исполнение
составило 15255,37 тыс. руб. или 99,7%;
- на содержание МКУ «ЦБ Котельники» в сумме 25572,00 тыс. руб.,
исполнение составило 25515,10 тыс. руб. или 99,8%;
- на содержание МКУ «ЕДДС Котельники» в сумме 17799,00 тыс. руб.,
исполнение составило 17753,52 тыс. руб. или 99,7%.
Процентное соотношение лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до участников бюджетного процесса, по состоянию на 01.01.2021
предоставлено в диаграмме:

При выборочной проверке годовой отчетности подведомственных ГАБС
получателей бюджетных средств выявлены следующие нарушения:
В нарушение ст. 13, 14 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 158 Инструкции
от 28.10.2010 № 191н получателями бюджетных средств (Администрация, МКУ
«Центр закупок», МКУ «ЕДДС Котельники», МКУ «ЦБ Котельники», МКУ
«Развитие Котельники») составлена и предоставлена Таблица № 6 «Сведения о
проведении инвентаризаций», являющиеся составной частью Пояснительной
записки в отсутствии расхождений по результатам инвентаризации (2.9
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля)).
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В нарушении п. 8 Инструкции от 28.12.2010 № 191н получателями
бюджетных средств (Администрация, МКУ «Центр закупок», МКУ «ЕДДС
Котельники», МКУ «ЦБ Котельники», МКУ «Развитие Котельники»)
составлены и предоставлены к проверке формы бюджетной отчетности
(Таблицы № 1, 3, 4) не имеющие числовых значений (2.9 Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
3. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета главным
администратором средств бюджетных средств
Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по
доходам
В соответствии с Перечнем главных администраторов доходов бюджета
городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов (приложение № 14 к Решению о бюджете от
11.12.2019 № 1/4) Администрация наделена полномочиями администратора
доходов бюджета городского округа Котельники Московской области.
В ходе анализа исполнения доходной части бюджета за 2020 год на
основании Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) 7 установлено,
что показатели по графе «Утвержденные бюджетные назначения» раздела 1
«Доходы бюджета» Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя
бюджетных средств (ф. 0503127) не соответствуют плановым показателям на
отчетный финансовый год, утвержденным Решением о бюджете от 11.12.2019
№ 1/4 (в ред. Решения от 29.12.2020 № 1/24) (1.2.98 Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)),
а именно
- по КБК 001 1 08 07 150 01 0000 110 (государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной конструкции) решением о бюджете от
11.12.2019 № 1/4 предусмотрены плановые назначения в сумме 240,00 тыс.
руб., однако в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя
бюджетных средств (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначение по
данному КБК не предусмотрены (0,00 руб.);
- по КБК 001 1 14 02 043 04 0000 410 (доходы от реализации иного
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу) решением о
бюджете от 11.12.2019 № 1/4 предусмотрены плановые назначения в сумме
14050,00 тыс. руб., однако в Отчете об исполнении бюджета главного
распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) утвержденные бюджетные
назначение по данному КБК предусмотрены в размере 12350,00 тыс. руб.;
7
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- по КБК 001 1 16 01 070 01 0000 140 (административные штрафы,
установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности) решением о бюджете от 11.12.2019 № 1/4 предусмотрены
плановые назначения в сумме 120,00 тыс. руб., однако в Отчете об исполнении
бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127)
утвержденные бюджетные назначение по данному КБК не предусмотрены (0,00
руб.);
- по КБК 001 1 16 01 200 01 0000 140 (административные штрафы,
установленные
Главой
20
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность)
решением о бюджете от 11.12.2019 № 1/4 предусмотрены плановые назначения
в сумме 40,00 тыс. руб., однако в Отчете об исполнении бюджета главного
распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) утвержденные бюджетные
назначение по данному КБК не предусмотрены (0,00 руб.);
- по КБК 001 1 16 07 010 04 0000 140 (штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского
округа) решением о бюджете от 11.12.2019 № 1/4 предусмотрены плановые
назначения в сумме 140,00 тыс. руб., однако в Отчете об исполнении бюджета
главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) утвержденные
бюджетные назначение по данному КБК не предусмотрены (0,00 руб.);
- по КБК 001 1 16 01 157 01 0000 140 (административные штрафы,
установленные
Главой
15
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита,
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного
кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования)
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных
инвестиций,
субсидий
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования) в Отчете об исполнении бюджета главного
распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) предусмотрены плановые
назначения в сумме 100,00 тыс. руб., однако, согласно Перечня главных
администраторов доходов бюджета городского округа Котельники Московской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение №
14 к Решению о бюджете от 11.12.2019 № 1/4), Администрация не
администрирует данный вид дохода.
Следовательно, в нарушении ст. 13, 14 Федерального закона № 402-ФЗ, п.
55 Инструкции от 28.10.2012 № 191н в Отчете об исполнении бюджета
главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) отражены доходы не
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администрируемые Администрацией по коду администратора 001 (КБК 001 1
16 01 157 01 0000 140) (2.9 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля)).
В нарушении ст. 10, 13, 14 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 55
Инструкции от 28.10.2012 № 191, п. 324, 328 Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н
в главной книге на счетах 50400 «Сметные (плановые, прогнозные)
назначения», 50700 «Утвержденный объем финансового обеспечения» не
отражены (неверно отражены) суммы утвержденных плановых назначений на
текущий финансовый год по вышеперечисленным администрируемым доходам
(2.11 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля)).
Также, в нарушении ст. 13, 14 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 57
Инструкции от 28.10.2012 № 191н показатели графы 9 «Неисполненные
назначения» раздела «Доходы бюджета» Отчета об исполнении бюджета
главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) по строкам,
содержащим утвержденные на финансовый год плановые показатели по
доходам (графа 4), не соответствуют разности показателей графы 4 и графы 8
(2.9
Классификатора
нарушений,
выявляемых
в
ходе
внешнего
государственного аудита (контроля)).
Бюджет по доходам Администрацией исполнен в сумме 723353,99 тыс.
руб. или 98,9%, что на 7885,39 тыс. руб. меньше утвержденного объема
бюджетных назначений (731239,38 тыс. руб.). Исполнение подтверждается
соответствующими показателями, отраженными в форме 0503164 «Сведения об
исполнении бюджета».
Структура доходов бюджета Администрации за 2020 год отраженная в
Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств
(ф. 0503127) представлена в таблице.
Наименован
ие
1
Налоговые
доходы
Неналоговы
е доходы
Итого
собственные
доходы
Безвозм.
поступления
Доходы
(всего)

2019 год
% соотИсполнено
ние
2
3

2020 год
Плановые
показатели
4

Исполнено
5

% соотние
6

Отклонение
(гр. 5 - гр. 2)
7

(тыс. руб./%)
Удельный вес%
2019

2020

8

9

261,50

130,8

0,00

240,50

х

-21,00

0,03

0,03

175577,43

98,9

166683,00

181530,82

108,9

5953,39

19,78

25,10

175838,93

98,9

166683,00

181771,32

109,1

5932,39

19,81

25,13

711944,91

98,4

564556,38

541582,67

95,9

-170362,24

80,19

74,87

887783,84

98,5

731239,38

723353,99

98,9

-164429,85

100,00

100,00
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Исполнение доходной части в 2020 году в разрезе показателей составило:
- налоговые доходы поступили в сумме 240,50 тыс. руб., что в удельном
весе составило 0,03% общего объема доходов;
- неналоговые доходы поступили в сумме 181530,82 тыс. руб., что в
удельном весе составило 25,10% общего объема доходов;
- безвозмездные поступления исполнены в сумме 541582,67 тыс. руб., что
в удельном весе составило 74,87% общего объема доходов.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом поступление доходов
уменьшилось на 164429,85 тыс. руб. или на 18,5%.
По сравнению с 2019 годом динамика поступления (рост (снижение))
доходов в 2020 году сложилось следующим образом:
- по налоговым доходам – уменьшение на 21,0 тыс. руб. или на 8,0%;
- по неналоговым доходам – увеличение на 5953,39 тыс. руб. или 3,4%;
- по безвозмездным поступлениям – уменьшение на 170362,24 тыс. руб.
или на 23,9%. В 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов составила в
общей сумме доходной части 25,13%, что на 5,32% меньше, чем в 2019 году.
Доля безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в доходной
части бюджета за 2020 год, по сравнению с 2019 годом, уменьшилась на 5,32%
(2019 год – 80,19%).
Налоговые доходы.
В 2020 году поступление налоговых доходов (государственная пошлина за
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции) составило 240,50
тыс. руб. Утвержденных бюджетных назначений (плановых назначений) по
данному виду доходов не предусмотрено показателями Отчета об исполнении
бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127).
В целом налоговые доходы, поступившие в 2020 году, в сравнении с 2019
годом уменьшились на 21,00 тыс. руб. или на 8,0% (2019 год - 261,50 тыс. руб.).
Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы поступили в сумме 181530,82 тыс. руб. или 108,9% к
плановым показателям Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя
бюджетных средств (ф. 0503127). Доля данного вида доходов составила 25,10%
в общей сумме доходов.
Вместе с тем, неналоговых доходов в бюджет поступило на 5953,39 тыс.
руб. или на 3,4% больше, чем в 2019 году. Основным источником поступлений
в 2019 году по неналоговым доходам являлись доходы от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля которых
составила 16,6% в общем объеме доходов (147587,20 тыс. руб.).
Структура неналоговых доходов в 2020 году сложилась следующим
образом.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности поступили в объеме 161044,95 тыс. руб. или
107,4% к плановым показателям Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127), что в удельном весе составило
22,3% от общей суммы доходов. По сравнению с 2019 годом поступления
увеличились на 13457,75 тыс. руб. (2019 год - 147587,20 тыс. руб.).
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Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
поступили в объеме 32,82 тыс. руб. или 117,2% к плановым показателям Отчета
об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф.
0503127). В 2019 году доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат не поступали.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в
объеме 16207,02 тыс. руб. или 119,8% к показателям Отчета об исполнении
бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127). По
сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 11532,97 тыс. руб. (2019
год - 4674,05 тыс. руб.).
Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в объеме 251,16 тыс.
руб. или в 2,5 раза превышающем плановые показатели Отчета об исполнении
бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127), что в
удельном весе составило 0,03% от общей суммы доходов. По сравнению с 2019
годом поступления увеличились на 207,14 тыс. руб. (2019 год - 44,02 тыс. руб.).
Прочие неналоговые доходы поступили в объеме 3994,87 тыс. руб. или
124,8% к плановым показателям Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127), доля данных доходов
составила 0,6% от общей суммы доходов. По сравнению с 2019 годом
поступления уменьшились на 19277,28 тыс. руб. (2019 год - 23272,15 тыс. руб.).
Безвозмездные поступления.
За 2020 год поступило 541582,67 тыс. руб. безвозмездных поступлений или
95,9% к плановым показателям Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127), что в удельном весе составило
74,87% от поступивших доходов. По сравнению с 2019 годом поступление
уменьшилось на 170362,24 тыс. руб. (2019 год - 711944,91 тыс. руб.).
Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по
расходам
Решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской
области от 11.12.2019 № 1/4 «О бюджете городского округа Котельники
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Администрации были предусмотрены бюджетные ассигнования по расходам на
2020 год в сумме 1860209,00 тыс. руб.
В ходе исполнения местного бюджета в Решение о бюджете от 11.12.2019
№1/4 было внесено 7 изменений. С учетом всех изменений бюджетные
ассигнования Администрации утверждены в размере 1609698,80 тыс. руб., или
с уменьшением на 13,5% (на 250510,20 тыс. руб.) к первоначально
утвержденным бюджетным назначениям по расходам.
В ходе анализа Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя
бюджетных средств (ф. 0503127) установлено, что показатели по графе
«Утвержденные бюджетные назначения» раздела 2 «Расходы бюджета»
соответствуют показателям ведомственной структуры Решения о бюджете от
11.12.2019 № 1/4 (с учетом внесенных изменений).
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Сумма утвержденных лимитов бюджетных обязательств, отраженная в
графе 5 раздела 2 «Расходы бюджета» Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) соответствует показателям
графы 4 «Утвержденные бюджетные назначения».
Показатели графы «Исполнено» разделов 1, 2 Отчета об исполнении
бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127)
соответствуют показателям, отраженным в Отчете о состоянии лицевого счета
бюджета на 01.01.2021 (ф. 0531793), предоставленном УФК по Московской
области.
Данные об исполнении ГАБС бюджетных назначений представлены в
таблице:
Наименование
1
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального долга

Раздел
по БК
2

Утвержденные БН

Исполнено

3

4

Уд. вес
(%)
5

(тыс. руб./%)
%
соотношение
6

01

404712,65

387634,72

25,2

95,8

02

4512,00

3596,73

0,2

79,7

03

27758,10

26649,52

1,7

96,0

04

42581,07

40249,12

2,6

94,5

05

182174,85

174438,22

11,3

95,8

06

580,00

567,42

0,0

97,8

07

682177,36

654789,47

42,5

96,0

08

83726,64

77507,04

5,0

92,6

09
10

3979,00
48667,90

3913,50
43147,12

0,3
2,8

98,4
88,7

11

123229,23

122982,23

8,0

99,8

13

5600,00

5207,70

0,3

93,0

1609698,80

1540682,79

100,0

95,7

ИТОГО

В ходе анализа установлено соответствие показателей Отчета об
исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127)
показателям, отраженным в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164).
Согласно Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) исполнение
расходной части бюджета главным распорядителем бюджетных средств
составило 1540682,79 тыс. руб. или 95,7% от утвержденных бюджетных
ассигнований.
Исполнение бюджетных назначений в 2020 году по 7 разделам составило
менее 95,0%, а именно:
- по разделу «Национальная оборона» согласно данным отчета расходы
составили 79,7% от уточненного плана, согласно формы 0503164 «Сведения об
13

исполнении бюджета» основными причинами отклонений от планового
процента явилось следствие оплаты работ «по факту» на основании актов
выполненных работ;
- по разделу «Национальная экономика» согласно данным отчета расходы
составили 94,5% от уточненного плана, согласно формы 0503164 «Сведения об
исполнении бюджета» основными причинами отклонений от планового
процента явилось следствие оплаты работ «по факту» на основании актов
выполненных работ;
- по разделу «Культура, кинематография» согласно данным отчета расходы
составили 92,6% от уточненного плана, согласно формы 0503164 «Сведения об
исполнении бюджета» основными причинами отклонений от планового
процента явилось отсутствие положительного заключения гос. учреждения,
уполномоченного на проведение гос. экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий для оплаты;
- по разделу «Социальная политика» согласно данным отчета расходы
составили 88,7% от уточненного плана, согласно формы 0503164 «Сведения об
исполнении бюджета» основными причинами отклонений от планового
процента явилось уменьшение численности получателей выплат, пособий и
компенсаций по сравнению с запланированной;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»
согласно данным отчета расходы составили 93,0% от уточненного плана,
расшифровки причин отклонений от планового процента в составе
пояснительной записки (ф. 0503160) не предоставлено.
В нарушении ст. 13, 14 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 163 Инструкции
от 28.10.2010 № 191н в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) не
раскрыта информация о причинах отклонения от планового процента
исполнения, отраженная по коду 99 «Иные причины» в графе 8 раздела 2
«Расходы бюджета» формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» (2.9
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля)).
Структура расходов ГАБС за 2020 год представлена в диаграмме.
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Наибольший удельный вес в общей сумме исполнения расходной части
бюджета за 2020 год в разрезе разделов функциональной классификации
составляет:
- раздел «Образование» в размере 42,5% от общей суммы исполнения (в
2019 году - 44,96%);
- раздел «Общегосударственные вопросы» в размере 25,2% от общей суммы
исполнения (в 2019 году - 22,27%);
- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 11,3% от общей
суммы исполнения (в 2019 году - 13,12%);
- раздел «Физическая культура и спорт» в размере 8,0% от общей суммы
исполнения (в 2019 году - 8,05%);
- раздел «Культура, кинематография» в размере 5,0% от общей суммы
исполнения (в 2019 году - 4,63%).
(тыс. руб./%)
2020 год
Наименова
ние
1
Расходы

Утвержденные
бюджетные
назначения
2
1609698,80

Исполнено
3
1540682,79

%
соотно
шение
4
95,7

2019 год
Утвержденные
бюджетные
Исполнено
назначения
5
6
1674179,50
1624675,50

%
соотно
шение
7
97,0

Относительно аналогичного периода прошлого года утвержденные
бюджетные назначения ГАБС увеличились на 64480,70 тыс. руб. или на 4,0%,
фактические расходы уменьшились на 83992,71 тыс. руб. или на 5,2%.
Согласно Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя
бюджетных средств (ф. 0503127) Администрации на 2020 год были утверждены
бюджетные ассигнования в сумме 1609698,80 тыс. руб., исполнение составило
1540682,79 тыс. руб., неосвоенный остаток средств составил 69016,00 тыс. руб.
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Показатели, отраженные в Отчете о бюджетных обязательствах (ф.
0503128) соответствуют одноименным показателям раздела 2 Отчета об
исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127).
Объем принятых бюджетных обязательств (денежных обязательств) не
превышает объем бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных
обязательств, утвержденный Администрации на 2020 год.
Согласно Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) принятые
бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам
составили 1559012,68 тыс. руб., из них с применением конкурентных способов
230379,10 тыс. руб., принятые денежные обязательства составили 1547026,00
тыс. руб.
Показатели графы 9 «Денежные обязательства» Отчета о бюджетных
обязательствах (ф. 0503128) не превышают показатели принятых бюджетных
обязательств (графа 7 ф. 0503128).
В соответствии с п. 170.2 Инструкции от 28.10.2010 № 191н информация о
принятых и неисполненных бюджетных, денежных обязательствах, отраженная
в графах 11 и 12 Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128)
соответствует разделам 1, 2 Сведений о принятых и неиспользованных
обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175).
Результаты
задолженностей

проверки

и

анализа

дебиторской

и

кредиторской

В ходе проверки Баланса проведен анализ объемов дебиторской и
кредиторской задолженности, ее структуры и динамики. Объемы дебиторской и
кредиторской задолженности, отраженные в Балансе (ф. 0503130),
тождественны аналогичным показателям, указанным в Сведениях по
дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), являющихся
составной частью Пояснительной записки.
При проведении анализа дебиторской и кредиторской задолженности
установлено:
Объем дебиторской задолженности, образовавшийся на конец 2020 года,
относительно начала 2020 года (42979,07 тыс. руб.) увеличился на 397,42 тыс.
руб. или на 0,9%, и составил 43376,49 тыс. руб. из них:
- по счету 1 205 21 000 отражена задолженность по доходам от
собственности в сумме 8257,49 тыс. руб., пояснений образования
задолженности в пояснительной записке (ф. 0503160) не предоставлено.
Следует отметить, что данная задолженность на начало отчетного года
отсутствовала;
- по счету 1 205 23 000 отражена задолженность по администрируемым
доходам в сумме 16473,47 тыс. руб., данная задолженность возникла вследствие
неплатежеспособности арендаторов. Следует отметить, что задолженность,
относительно начала 2020 года, уменьшилась на 16803,42 тыс. руб.;
- по счету 1 205 51 000 отражена задолженность по расчетам по
безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в сумме 17045,18
тыс. руб., данная задолженность возникла вследствие начисления сумм
межбюджетных трансфертов по соглашениям, заключенным в 2020 году на
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2021-2022 годы. Следует отметить, что данная задолженность на начало
отчетного года отсутствовала;
- по счету 1 205 72 000 отражена задолженность по расчетам по доходам с
операциями по нематериальным активам в сумме 14,08 тыс. руб., пояснений
образования задолженности в пояснительной записке (ф. 0503160) не
предоставлено. Следует отметить, что данная задолженность на начало
отчетного года отсутствовала;
- по счету 1 205 89 000 отражена задолженность по иным
администрируемым доходам в сумме 670,84 тыс. руб., данная задолженность
возникла вследствие несвоевременной оплаты по договорам за право на
размещения нестационарных торговых объектов. Следует отметить, что
задолженность, относительно начала 2020 года, увеличилась на 139,94 тыс.
руб.;
- по счету 1 206 25 000 отражена сумма задолженности по расчетам по
авансам за работы и услуги в сумме 32,54 тыс. руб., пояснений образования
задолженности в пояснительной записке (ф. 0503160) не предоставлено.
Следует отметить, что задолженность, относительно начала 2020 года не
изменилась;
- по счету 1 303 02 000 отражена задолженность Фонда социального
страхования по расчетам страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в сумме 882,90 тыс. руб. Следует отметить, что задолженность,
относительно начала 2020 года, увеличилась на 513,33 тыс. руб.
Объем кредиторской задолженности, образовавшийся на конец 2020 года,
относительно начала 2020 года (34667,38 тыс. руб.) уменьшился на 17748,61
тыс. руб. или на 51,2% и составил 16918,77 тыс. руб., из них:
- по счету 1 205 21 000 отражена задолженность по расчетам по доходам от
операционной аренды в сумме 1074,50 тыс. руб. Следует отметить, что данная
задолженность на начало отчетного года отсутствовала;
- по счету 1 205 23 000 отражена задолженность по авансовым платежам
арендаторов за аренду земельных участков в сумме 6646,36 тыс. руб., данная
задолженность возникла вследствие переплаты по аренде земельных участков.
Следует отметить, что задолженность, относительно начала 2020 года,
уменьшилась на 907,86 тыс. руб.;
- по счету 1 205 72 000 отражена задолженность за покупку недвижимого
имущества с отсрочкой платежа в сумме 0,27 тыс. руб. Следует отметить, что
задолженность, относительно начала 2020 года, уменьшилась на 10,82 тыс.
руб.;
- по счету 1 205 89 000 отражена задолженность по платежам за право на
размещение нестационарных торговых объектов в сумме 331,33 тыс. руб.
Следует отметить, что задолженность, относительно начала 2020 года,
увеличилась на 172,12 тыс. руб.;
- по счету 1 302 21 000 отражена задолженность за оказанные услуги связи
в сумме 136,07 тыс. руб. Следует отметить, что задолженность, относительно
начала 2020 года, уменьшилась на 9,82 тыс. руб.;
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- по счету 1 302 23 000 отражена задолженность за оказанные
коммунальные услуги в сумме 827,63 тыс. руб. Следует отметить, что
задолженность, относительно начала 2020 года, увеличилась на 175,14 тыс.
руб.;
- по счету 1 302 25 000 отражена задолженность за работы по
благоустройству города, образовавшаяся в результате несвоевременного
предоставления подрядными организациями актов выполненных работ, в сумме
2476,41 руб. Следует отметить, что задолженность, относительно начала 2020
года, уменьшилась на 9451,03 тыс. руб.;
- по счету 1 302 26 000 отражена задолженность по обслуживанию
программных продуктов для деятельности Администрации, за информационное
оснащение жизни города, информационное оснащение жизни города в сумме
2030,46 тыс. руб. Следует отметить, что задолженность, относительно начала
2020 года, уменьшилась на 3278,06 тыс. руб.;
- по счету 1 302 31 000 отражена задолженность за приобретение
дорожных знаков в сумме 588,85 тыс. руб. Следует отметить, что
задолженность, относительно начала 2020 года, уменьшилась на 5009,37 тыс.
руб.;
- по счету 1 302 34 000 отражена задолженность по приобретению
канцелярских и хозяйственных товаров в сумме 136,72 тыс. руб. Следует
отметить, что задолженность, относительно начала 2020 года, уменьшилась на
207,59 тыс. руб.;
- по счету 1 302 62 000 отражена задолженность по выплатам компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в сумме 87,00 тыс. руб.
Следует отметить, что задолженность, относительно начала 2020 года,
уменьшилась на 95,69 тыс. руб.;
- по счету 1 303 05 000 отражена задолженность по межбюджетным
трансфертам с бюджетом Московской области в сумме 2523,09 тыс. руб.
Следует отметить, что данная задолженность на начало отчетного года
отсутствовала;
- по счету 1 303 07 000 отражена задолженность по расчетам по страховым
взносам ФФОМС в сумме 60,08 тыс. руб. Следует отметить, что данная
задолженность на начало отчетного года отсутствовала.
В нарушении ст. 13, 14 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 152 Инструкции
от 28.12.2010 № 191н в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской
отчетности субъекта бюджетной отчетности» пояснительной записки не в
полном объеме даны пояснения образования остатков дебиторской
задолженности (2.9 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля)).
Просроченная дебиторская задолженность в сумме 8759,25 тыс. руб. (аванс
за строительство объектов инженерной инфраструктуры) списана как не
реальная к взысканию. По состоянию на конец отчетного года просроченная
дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
Следует отметить, что на забалансовом счете 04 «Сомнительная
задолженность» в Справке о наличии имущества и обязательств на
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забалансовых счетах Баланса (ф. 0503130) на конец отчетного периода
отражена списанная нереальная к взысканию просроченная задолженность в
сумме 9269,18 тыс. руб.
Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по
расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций
Решением о бюджете от 11.12.2019 № 1/4 (с учетом внесенных изменений)
расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности в 2020 год не предусмотрены.
Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по
расходам, осуществляемым за счет средств резервного фонда
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя
бюджетных средств (ф. 0503127) резервный фонд на 2020 год (р. 01 11)
утвержден в общей сумме 7000,0 тыс. руб., что соответствует п. 3 ст. 81
Бюджетного кодекса РФ, из них:
- в сумме 3500,00 тыс. руб. - резервный фонд Администрации;
- в сумме 3500,00 тыс. руб. - резервный фонд на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
За отчетный период объем резервного фонда не уточнялся.
За отчетный 2020 год средства из резервного фонда Администрации
городского округа Котельники не выделялись.
Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по
источникам финансирования дефицита местного бюджета
В соответствии с Перечнем главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа
Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов (приложение № 13 к Решению о бюджете от 11.12.2019 № 1/4)
Администрация является главным администратором источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского округа Котельники.
Источники финансирования дефицита бюджета сложились в объеме
857328,80 тыс. руб., данные представлены в таблице.
(тыс. руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
1
Источники финансирования дефицитов бюджета, всего
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Привлечение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков по расчетам
Увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета
(121000200)
Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета

Утвержденные
бюджетные
назначения
2
-40000,00

Исполнено
3
857328,80

-40000,00

-40000,00

0,00

0,00

-40000,00

-40000,00

х

817328,80

х

-723353,99

х

1540682,79
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(130405000)

Согласно разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета»
Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств
(ф. 0503127) показатель «Изменение остатков по расчетам» составил 817328,80
тыс. руб., из которого увеличение счетов расчетов составило -723353,99 тыс.
руб., уменьшение счетов расчетов 1540682,79 тыс. руб.
В течение отчетного периода кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации не привлекались. Погашение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации, привлеченных в прошлые
финансовые года, составило 40000,00 тыс. руб.
В нарушении ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 55 Инструкции от
28.10.2012 № 191 показатели по графе «Утвержденные бюджетные назначения»
раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» Отчета об
исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127)
не соответствуют плановым показателям на отчетный финансовый год,
утвержденным Решением о бюджете от 11.12.2019 № 1/4 (в ред. Решения от
29.12.2020 № 1/24) в части КБК 01 02 00 00 04 0000 710 (получение кредитов от
кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации) в сумме 94 774,60 тыс. руб. (2.9 Классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
4. Выводы
1. Поступление доходов, администрируемых Администрацией, составило
723353,99 тыс. руб. или 98,9% к утвержденным бюджетным назначениям
(731239,38 тыс. руб.).
2. Исполнение по расходам в 2020 году составило 1540682,79 тыс. руб. или
95,7% к бюджетным назначениям (1609698,80 тыс. руб.).
3. По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность сложилась в
объеме 43376,49 тыс. руб. и возросла за 2020 год на 397,42 тыс. руб.;
кредиторская задолженность - в объеме 16918,77 тыс. руб. и сократилась на
17748,61 тыс. руб.
Основную долю дебиторской задолженности на 01.01.2021 - 96,3% или
41776,14 тыс. руб., составляет задолженность по администрируемым доходам и
задолженность по расчетам по безвозмездным денежным поступлениям
(межбюджетные трансферты). Основной причиной образования кредиторской
задолженности является не предоставление контрагентами документов на
оплату выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг.
4. Состав бюджетной отчетности соответствует требованиям статьи 264.1
Бюджетного кодекса РФ.
5. Перечень форм отчетов, включенных в состав бюджетной отчетности,
соответствует Инструкции от 28.12.2010 № 191н. Бюджетная отчетность за
2020 год в целом составлена в соответствии с требованиями Инструкции от
28.12.2010 № 191н.
6. Контрольные соотношения показателей форм бюджетной отчетности
Администрации соблюдены.
20

7. Годовая бюджетная отчетность Администрации составлена с
нарушениями, выразившимися в несоблюдении отдельных положений
Инструкции от 28.12.2010 № 191н не оказавшими влияния на достоверность
бюджетной отчетности за 2020 год.
5. Предложения
1. Администрации городского округа Котельники Московской области
учесть замечания, отмеченные в настоящем Заключении, при формировании
годовой бюджетной отчетности.
Приложение: 1.

Перечень законов и иных нормативных правовых актов,
выполнение которых проанализировано в ходе экспертноаналитического мероприятия, на 1 л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Л.В. Бондаренко
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