
Информация по результатам  внешней проверки годовой бюджетной отчетности  

главных администраторов бюджетных средств муниципального района «Печора» 

 за 2020 год 

 

          В целом годовая бюджетная отчетность, представленная главными 

администраторами бюджетных средств муниципального района «Печора»   для 

проведения внешней проверки, соответствует требованиям Инструкции № 191н, 

Решению Совета муниципального образования муниципального района «Печора» от 20 

декабря 2019 года № 6-41/455 «О бюджете муниципального образования муниципального 

района «Печора» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом внесенных 

изменений). 

 Годовая бюджетная отчетность по  главным администраторам бюджетных средств в 

контрольный орган представлена своевременно, в соответствии с требованиями пункта 4 

Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденного 

решением Совета МР «Печора» от 11.02.2014 № 5-23/329. 

          Расходы бюджета муниципального образования  муниципального района «Печора» 

по ведомственной структуре расходов бюджета МО МР «Печора» за 2020 год  

подтверждены данными годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств.  

По главным администраторам средств бюджета муниципального района «Печора» 

данные их годовой бюджетной отчетности подтверждают представленные в составе 

материалов годового отчета об исполнении местного бюджета муниципального района 

«Печора» за 2020 год показатели: 

 
ГАБС КВСР По  данным 

годовой 

отчетности 

По данным 

годового 

отчета 

отклоне- 

ния 

Совет МР «Печора» 921 4 061,0 4 061,0 0,0 

Администрация МР «Печора» 923 405 993,8 405 993,8 0,0 

Управление культуры и туризма МР 

«Печора» 

956 179 533,3 179 533,3 0,0 

КУМС МР «Печора» 963 57 782,1 57 782,1 0,0 

Управление образования МР «Печора» 975 1 325 624,8 1 325 624,8 0,0 

Управление финансов МР «Печора» 992 102 542,4 102 542,4 0,0 

ВСЕГО ХХХ 2 075 537,4 2 075 537,4 0,0 

           

             Совет МР «Печора» 

         1.  Состав представленной Советом МР «Печора» бюджетной отчетности за 2020 год, 

являющегося главным администратором бюджетных средств МО МР «Печора», не в 

полном объеме соответствует перечню и содержанию форм отчетов, утвержденному 

пунктом 11.1. Инструкции № 191н, а также Приложению № 2 к Распоряжению 

Администрации МР «Печора» от 25.12.2020 № 1053-р. Не представлены следующие 

формы отчетности, указанные в распоряжении: форма № 0503174, форма № 0503296 и не 

даны пояснения в Пояснительной записке о нулевых показателях. 

         2. В нарушение пункта 14 Инструкции 191н данные графы 3 формы № 053130  на 

начало 2020 года по отдельным строкам не соответствуют данным графы 8 формы № 

053130  на конец, представленного ранее 2019 года (стр. 120). 

         3. В нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 319 

Инструкции 157н, пункта 139 Инструкции 162н бухгалтерский (бюджетный) учет по  

бюджетным и денежным обязательствам Совета МР «Печора» в 2020 году 

Администрацией МР «Печора» не велся, что подтверждено данными «Главной книги». 



4. В нарушение пункта 20 Инструкции 191н по забалансовому 21 в Справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  по строке 210 к форме № 

0503130 не отражено поступление списанного с баланса имущества на сумму 

120 910,90 руб. 
5. Показатели граф 4 «На начало года» формы № 0503168 за 2020 год по строкам 

070, 072, 190 не соответствуют показателям, отраженным соответственно в графах 8 «На 

конец года» в форме № 0503130 за 2019 год. Сумма расхождений составила 13 600,00 

руб. (исправление ошибок прошлых лет). 

6. Согласно данным «Главной книги» Совета МР «Печора», представленной к 

внешней проверке, в нарушение пункта 2 Инструкции 162н Администрацией МР 

«Печора», осуществляющей ведение бюджетного учета, некорректно применены коды 

бюджетной классификации по счетам 0 101 000, 0 104 000, 0 105 000. 

         7. В нарушение пункта 174 Инструкции 191н  не представлена форма № 0503296 

тогда как, в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) указана информация об 

исполнении судебных решений по денежным обязательствам отражена в графах 4 и 6 

по строкам 010 и 030 ф. № 0503296. 

          8. Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной 

отчетности по главному распорядителю бюджетных средств соблюдены не в полном 

объеме: 
-данные графы 9 ф. 0503169 не соответствуют данным графы 12 ф. № 0503128; 

-данные графы 3 ф. № 053130 на начало 2020 года не в полной мере соответствуют 

данным графы 8 ф. № 053130 на конец представленного ранее 2019 года; 

-данные графы 4 «Наличие на начало года» ф. № 0503168 за 2020 год по строкам 

070, 072, 190 не соответствуют показателям графы 11 «Наличие на конец года» ф. № 

0503168  за 2019 год по соответствующим строкам. 

 

           Администрация МР «Печора» (бюджет МР «Печора») 

1. В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2020 году 

Администрацией МР «Печора» бюджетные обязательства приняты сверх  

утвержденных бюджетных назначений в разрезе следующих кодов бюджетной 

классификации расходов:  

-00005010322109502414-  в сумме      231 548,35 руб.; 

-00005010322109602414- в сумме    1 466 656,89 руб.; 

-000050103221S9602414- в сумме         11 447,48 руб.; 

-000050203221S9602414- в сумме           3 364,14 руб.; 

-000100409231R0820414- в сумме        15 620,00 руб.; 

-92301139900002110414- в сумме       652 881,03 руб.; 

         -92301139900002110244- в сумме     8 234 103,86 руб.; 

         -92301139900002110853- в сумме   25 014 612,43 руб. 

2. Согласно представленным данным формы № 0503169 «Сведения по дебиторской 

и кредиторской задолженности» за 2020 год,  дебиторская задолженность на конец 

отчетного периода уменьшилась на сумму 20 866 294,52 руб. по сравнению с началом 

отчетного периода (281 035 808,73 руб.) и составила в сумме 260 169 514,21 руб. (в том 

числе просроченная дебиторская задолженность составила  в сумме 223 530 197,66 

руб.); 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности установлена просроченная дебиторская задолженность в сумме 

35 629 365,17 руб., в том числе по счетам: 

-1 205 21 000 в сумме      250 396,02 руб.; 

-1 209 41 000 в сумме   4 628 254,24 руб.; 

-1 209 45 000 в сумме 30 728 162,43 руб.; 

-1 303 02 000 в сумме        22 552,47 руб. 



Просроченная дебиторская задолженность в сумме 35 629 365,17 руб.,  в нарушение 

пункта 167 Инструкции 191н, не отражена графе 11 формы № 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности». 

3. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода уменьшилась на сумму 

14 645 647,44 руб. по сравнению с задолженностью на начало года (55 215 212,52 руб.) и 

составила 40 569 565,08 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность 

составила 32 068 983,16 руб.: 

- задолженность по исполнительным листам по коммунальным услугам за 

пустующее жилье, относящееся к муниципальной собственности, в размере 7 323 161,36 

руб.; 

- судебное Постановление исполнительное производство по замене  представления 

жилого помещения на денежную компенсацию в сумме 354 934,71 руб.; 

- административные штрафы судебным приставам за 2020 год в сумме 1 487 521,59 

руб.; 

- 137 815,41 руб. (кредиторская задолженность МКУ «УКС»); 

-кредиторская задолженность в сумме 22 765 550,09 руб. по постановлениям об 

административных правонарушениях за период с 2015-2020 года. 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности установлена просроченная кредиторская задолженность в сумме 

1 728 873,95 руб.,  в том числе по счетам: 

-1 302 66 000 в сумме           237,09 руб.; 

-1 302 31 000 в сумме 1 728 636,86 руб.  

Просроченная кредиторская задолженность в сумме 1 728 873,95 руб., в нарушение 

пункта 167 Инструкции 191н, не отражена графе 11 формы № 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности». 

         4.  В соответствии с пунктами 136.1. и 137.1. Инструкции 191н Учреждением 

представлена форма 0503117-НП «Отчет об исполнении бюджета», содержащая данные 

об исполнении бюджета в ходе реализации национальным проектов (программ), с 

отражением утвержденных и исполненных назначений расходной части,  в части 

полученных Субсидий на иные цели в сумме 15 519 971,00 руб. Неисполненные 

бюджетные назначения составили в сумме 5 992 628,85 руб.,  или в процентом 

отношении- 38,6 %. Кассовое исполнение составило в процентом отношении 61,4 %, в 

сумме 9 527 342,15 руб., из них по кодам расхода бюджетной классификации: 

- 000 0412 01 3 I4 S2560 813 -     572 000,00 руб.; 

- 000 0501 03 2 F3 67483 412 - 7 931 585,48 руб.; 

- 000 0501 03 2 F3 67484 412 -    305 345,30 руб.; 

- 000 0501 03 2 F3 6748S 412 -      83 490,37 руб.; 

- 000 1101 06 0 Р5 S2090 622 -    634 921,00 руб. 

5. Согласно Приложению № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования муниципального района «Печора» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» к Решению совета МР «Печора» в редакции от 22.12.2020 № 7-

4/37) в 2020 году Администрация МР «Печора» принимала участие в реализации 8 

муниципальных программ.  
          

            КУМС МР «Печора» 

1. Согласно представленной форме № 0503169 за 2020 год (бюджет МР «Печора») 

дебиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на сумму 3 939 

898,94 руб. по сравнению с началом отчетного периода (81 371 203,32 руб.) и составила в 

сумме 85 311 102,26 руб. 

На 01.01.2020 долгосрочная дебиторская задолженность составляла в сумме 

10 430 034,98 руб., за 2020 год уменьшилась на сумму 744 671,30 руб. и составила на 

01.01.2021 в сумме 9 685 362,78 руб. 



На 01.01.2020 просроченная дебиторская задолженность составляла 56 562 258,54 

руб., за 2020 год уменьшилась на сумму 55 629 304,05 руб. и составила на 01.01.2021 в 

сумме 932 954,49 руб. 

2. Кредиторская  задолженность на конец отчетного периода уменьшилась на 

сумму 594 724,78 руб. по сравнению с началом отчетного периода (4 175 128,28 руб.) и 

составила в сумме 3 580 403,50 руб. 

 

  Управление культуры и туризма МР «Печора» 

1. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на            

незначительную сумму 9 676,52 руб. по сравнению с началом отчетного периода (27 

691,94 руб.) и составила    37 368,46 руб., в том числе просроченная в сумме 6 598,16 

руб. 

В нарушение пункта 167 Инструкции № 191н просроченная дебиторская 

задолженность не отражена в графе 11 Раздела формы № 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности». 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на     5 

006,43 руб. по сравнению с задолженностью на начало года (10 442,29 руб.) и составила 

15 448,72 руб. 

2. В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

проверке показателей формы № 0503128 установлено превышение принятых 

бюджетных обязательств над утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств по КБК 95608040504200000244 на сумму 313,96 руб. 

 

Управление образования МР «Печора» 

1. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода уменьшилась на 

19 516 675,13 руб. по сравнению с началом отчетного периода (27 021 852,71руб.) и 

составила 7 505 177,58 руб. 

2. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода уменьшилась на 

сумму 218 737,05 руб. по сравнению с задолженностью на начало года (254 660,46 руб.) и 

составила 35 921,41 руб. 

Кредиторская задолженность по средства во временном распоряжении на конец 

отчетного периода увеличилась на сумму 124 166,93 руб. по сравнению с 

задолженностью на начало года (124 394,57 руб.) и составила 248 561,50 руб. 

         Согласно данным формы № 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2021 отсутствует. 

 

           Управление финансов МР «Печора» 

      1. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на                   

сумму 1 494 672,02 руб. по сравнению с началом отчетного периода (23 297,64 руб.) и 

составила в размере 1 517 969,66 руб. за счет неиспользованных поселениями 

межбюджетных трансфертов с условиями. 

2. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода уменьшилась на              

33 574 043,59 руб. по сравнению с задолженностью на начало года (88 842 958,35 руб.) и 

составила 55 268 914,76 руб. 

         Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода по 

состоянию 01.01.2021 по сравнению с началом отчетного периода  (77 529 691,08руб.) 

уменьшилась на сумму 23 949 856,78 руб., и составила в размере 53 579 834,30 руб. в 

том числе: 

-исполнительные листы за коммунальные услуги по пустующему жилищному фонду 

в сумме 30 391 576,54 руб.; 



-задолженность по исполнительным листам по юридическим лицам о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок в 

сумме 48 725,98 руб.; 

-просроченная кредиторская задолженность в пользу физических лиц по 

исполнительным листам о присуждении компенсации за нарушение права на 

исполнение судебного акта в разумный срок, о взыскании судебных расходов в сумме 

23 139 531,78 руб. 

 
 

Председатель 

Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»                                      В.В. Поведишникова 

 


