
Информация по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 год (10 

главных администраторов). 

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2019 год, на основании распоряжения председателя Контрольно-

счетной палаты города Азова от 12.03.2019 г. № 9 инспекторами Лутовой И.Г. 

(руководитель проверки) и Воеводиной И.В., Золотухиным М.И. проведено 

контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств».  

Камеральная проверка проведена в период с 15.03.2019 по 19.04.2019.  

Цель проверки: проверка полноты и достоверности годовой бюджетной 

отчётности главного администратора бюджетных средств за 2018 год, ее 

соответствие требованиям нормативно-правовых актов по составу и 

содержанию. Проверка внутренней согласованности показателей форм 

бюджетной отчетности. Анализ исполнения муниципальных программ.  

Перечень проверенных объектов: Азовская городская Дума Ростовской 

области, Администрация г. Азова Ростовской области, Контрольно-счетная 

палата города Азова, Финансовое управление администрации г. Азова, 

Департамент социального развития г. Азова, Управление образования 

администрации города Азова, Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Азова, Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова, Департамент имущественно-земельных 

отношений администрации города Азова, Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации г. Азова.  

По результатам контрольного мероприятия составлено и подписано 10 

актов проверки.  

 

Основные результаты контрольного мероприятия: 

Бюджетная отчетность предоставлена всеми главными распорядителями 

бюджетных средств (далее – ГРБС) в срок, установленный п. 46 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов». Перед 

составлением годовой бюджетной отчетности главными распорядителями 

средств бюджета города была проведена инвентаризация.  

Бюджетная отчетность принята финансовым управлением 

администрации г. Азова, о чем свидетельствует соответствующий штамп.  

Годовая бюджетная отчетность предоставлена в составе форм, 

установленных пунктом 11.1 Инструкции № 191н. 



Бюджетная отчетность предоставлена всеми ГАБС на бумажном 

носителе в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 

сопроводительным письмом.  

В ходе проведенного контрольного мероприятия нарушений при 

составлении отчетности не выявлено по 1-му ГАБС, 9-тью ГАБС (из 10-ти) 

установлены нарушения Инструкции № 191н, в части полноты заполнения 

форм бюджетной отчетности: допущены неточности и несоответствия между 

показателями в формах отчетности; не заполнены отдельные графы, указаны 

не соответствующие Приказу Минфина России от 01.07.2013 № 65н коды 

классификации доходов; не отражена вся предусмотренная инструкцией 

информация.  

Отдельными ГАБС не соблюдены контрольные соотношения между 

показателями форм годовой бюджетной отчетности (Администрацией г. Азова 

Ростовской области, Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова, Управлением социальной защиты населения 

администрации г. Азова).  

Выявленные недостатки при заполнении форм бюджетной отчетности 

по 8-ми ГАБС (из 9-ти) не повлияли на достоверность годовой бюджетной 

отчетности ГАБС и на показатели отчета об исполнении бюджета города 

Азова за 2018 год. 

Отдельными ГАБС в течении 2018 года допускались нарушения 

требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о 

бюджетном процессе и Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Азова, выразившиеся в 

несвоевременном приведении в соответствие с решением о бюджете (либо 

изменениями к нему) муниципальных программ. 

Отдельными ответственными исполнителями муниципальных программ 

допущены нарушения при составлении Отчетов о реализации 2-х 

муниципальных программ города Азова. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия, в целях 

недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков при составлении 

годовой бюджетной отчетности: 

- направлено 9 представлений в адрес руководителей ГАБС. 

- в установленном порядке составлен и направлен в Судебный участок 

№ 3 Азовского судебного района Ростовской области протокол об 

административном правонарушении по ст. 15.15.6. КоАП РФ «Нарушение 

порядка представления бюджетной отчетности». 


