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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

По результатам мониторинга годовой бюджетной отчетности выявлены 

нарушения заполнения форм годовой бюджетной отчетности. Порядок состав-

ления и представления годовой бюджетной отчетности утвержден приказом 

Минфина России от 28.12.2010 N 191н  "Об утверждении Инструкции о поряд-

ке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее – 

Инструкция № 191н).  

Администрацией Трегубовского сельского поселения (субъектом отчет-

ности) не выполняются положения п.п. 151-177 Инструкции № 191н, а именно 

при формировании текстовой части и табличной части  ф. 0503160 Пояснитель-

ной записки информация указывается  неполная либо вообще не указывается 

(таблицы заполнены не все, или не по правилам, установленным Инструкцией 

191н).  

Так, в частности, Администрацией Трегубовского сельского поселения не 

заполняются таблицы, предусмотренные формой Пояснительной записки (таб-

лицы 1-4 ф. 0503160) при наличии у последних показателей для заполнения 

(неполная информация о ресурсах (численности работников, стоимости имуще-

ства, объемах  закупок), техническом состоянии фондов, обеспеченности фон-

дами, основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основ-

ных фондов, характеристики комплектности  и другие). Администрацией Тре-

губовского сельского поселения в нарушение п. 156 Инструкции 191н в графе 4 

таблицы 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» не указан 

номер и дата распорядительного документа, утверждающего учетную политику 

учреждения. 

Так, в частности, Администрацией Трегубовского сельского поселения не 

освещены вопросы результатов мероприятий внутреннего и внешнего контроля 

(таблицы 5, 7 ф. 0503160 Пояснительной записки).  



Неполная и (или) искаженная информация форм бюджетной отчетности 

не позволяет внешним пользователям, в том числе при проведении внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности, и в других случаях -  объективно 

оценить финансовое состояние субъектов учета, объективно проанализировать 

причины изменения финансового состояния субъектов, сделать прогноз и при-

нять качественное управленческое решение. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры по надлежащему формированию 

формы бюджетной отчетности Пояснительная записка (ф. 0503160) и не допус-

кать подобных нарушений впредь. 

О результатах выполнения настоящего предписания сообщить в Кон-

трольно – счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 15 ап-

реля 2017 года. 
 
 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 


