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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

городское поселения Видное Ленинского муниципального района 

за 2020 год» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа на 2021 год, распоряжение 

Председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа от 22.03.2021 № 10.  

 

2. Предмет контрольного мероприятия: годовая бухгалтерская и бюджетная отчетность 

главного администратора бюджетных средств городского поселения Видное (ГАБС), 

дополнительные материалы, документы и пояснения к ним. 

 

3. Объект контрольного мероприятия: администрация городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области (далее – администрация). 

 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 26.03.2021 по 26.04.2021. 

 

5. Цели контрольного мероприятия: 

- установление законности, степени полноты и достоверности бюджетной отчетности; 

- проверка соблюдения требований законодательства по организации и ведению бюджетного 

учета. 

 

6. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

7.1. Бюджетная отчетность городского поселения Видное за 2020 год представлена в 

установленные законодательством сроки. 

7.2. Проверкой полноты состава представленной бюджетной отчетности нарушений не 

установлено. 

7.3. Выборочной проверкой форм бюджетной отчетности нарушений не установлено. 

7.4. При выборочной проверке заполнения форм бюджетной отчетности в соответствии с 

Инструкцией № 191н, установлено: 

- «Сведения об исполнении бюджета» на 01 января 2021 года (ф. 0503164) заполнены c 

нарушением п. 163 Инструкции № 191 н, а именно: не заполнена графа 8 «Код причины 

отклонений по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета (графа 6), от 

доведенного финансовым органом и (или) пользователем бюджетной отчетности планового 

процента исполнения на отчетную дату» и графа 9 «Наименование причины, повлиявшей на 

наличие указанных отклонений». 

7.5. В нарушение п.2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Совета 

депутатов Ленинского городского округа от 15.04.2020 № 7/5 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 года №3/40 «О бюджете 

муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год» (Приложение № 3), п. 324  приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 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», п. 78, 89 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 

№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», 
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администрация городского поселения Видное, не являясь администратором доходов бюджета 

городского поселения Видное, в главной книге за 2020 год отражала суммы прогнозных 

(плановых) показателей доходов по счету № 0.504.00.000 «Сметные (плановые, прогнозные) 

назначения» в сумме 171 800 960,00 рублей, суммы начисленных доходов по счету № 0.401.10.000 

«Доходы текущего финансового года» в сумме 160 800 107,87 рубля, суммы поступивших доходов 

по счету № 0.210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» в сумме 

160 800 107,87 рубля, что привело к искажению показателя результата исполнения бюджета 

городского поселения Видное. 

7.6. В нарушение ст. 19. Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внутренний финансовый контроль 

и внутренний финансовый аудит в администрации городского поселения не осуществлялся. 

7.7. Изменения в Учетную политику администрации городского поселения Видное в связи с 

изменением законодательства не вносились. 

 

8. Предложения 

8.1 Привести ф. № 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» на 01.01.2021 в соответствие 

с п. 163 приказа Министерства финансов Российской Федерации 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». 

8.2. Принять меры к исправлению регистров бухгалтерского учета в части отражения 

доходов администрации городского поселения Видное в соответствии с переданными 

полномочиями администрации Ленинского городского округа как главного администратора 

доходов бюджета городского поселения Видное. 

 

 


