
 

 

      
Таблица №4

 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 
 

  
       

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета 
 
Характеристика метода оценки и 

момент отражения операции в 

учете 

  
Правовое обоснование 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

Применение первичных учетных 
документов согласно приказу 

52н 

00000000 
 
Принимается с 06.08.2015 

  
Распоряжение Администрации 
№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 
ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

События после отчетной даты 00000000 
 
В соответствии с Положением о 

событиях после отчетной даты 

  
Распоряжение Администрации 

№ 413-р от 28.12.2017."Об 
утверждении Положений об 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 

ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 
утверждении Положений об 

учетной политике в целях 

бухгалтреского учета и 
налогообложения" 

 

События после отчетной даты 00000000 
 
В соответствии с Положением о 

событиях после отчетной даты 

  
Приказ № 8 от 29.12.2017  "Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

Основные средства 10100000 
 
По первоначальной стоимости, 
дата принятия к учету и ввода в 

эксплуатацию- на основании 

решения комисси по 
поступлению и выбытию 

активов 

  
Распоряжение Администрации 
№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 
ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

Основные средства 10100000 
 
По первоначальной 

стоимости,дата принятия к учету 
и ввода в эксплуатацию-на 

основании решения комисси по 
поступлению и выбытию 

активов 

  
Распоряжение №18 от 29.12.2017 

г. "Об утверждении Положений 
об учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" 

 

 10100000 
 
По первоначальной стоимости. 

Списание основных средств 
производится на основании 

положения о порядке 

оформления документов по 
списанию муниципального 

имущества Курманаевского 

района. 

  
Бюджетный кодекс РФ (далее - 

БК РФ); - Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - 

Закон № 402-ФЗ); - 
Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" 
(далее - Закон № 7-ФЗ); - 

Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 
организаций государственного 

сектора "Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций 

государственного сектора", 

утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н (далее - СГС 

"Концептуальные основы"); - 
Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

 



 

 

сектора "Основные средства", 
утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 

№ 257н (далее - СГС "Основные 
средства"); - Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета 

для организаций 
государственного сектора 

"Обесценение активов", 

утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 

№ 259н (далее - СГС 

"Обесценение активов"); - 
Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 

организаций государственного 
сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный 
Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 260н (далее - СГС 

"Представление отчетности"); - 
Приказ Минфина России от 

30.03.2015 № 52н "Об 

утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, 
применяемых органами 

государственной власти 

(государственными органами), 
органами местного 

самоуправления, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственными 

(муниципальными) 
учреждениями, и Методических 

указаний по их применению" 

(далее - Приказ Минфина России 
№ 52н); - Методические 

указания по применению форм 

первичных учетных документов 
и формированию регистров 

бухгалтерского учета органами 

государственной власти 
(государственными органами), 

органами местного 

самоуправления, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственными 
(муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 

к Приказу Минфина России от 
30.03.2015 № 52н) (далее - 

Методические указания № 52н); 

- Методические указания по 
инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом 
Минфина России от 13.06.1995 

№ 49 (далее - Методические 

указания № 49); - Инструкция о 
порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 
отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 
утвержденная Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н (далее - Инструкция № 
191н) Учетная политика 

учреждения. Решение Совета 

депутатов МО Курманаевский 
район №160 от 06.03.2007г. 

Решение Совета Депутатов МО 
Курманаевский район №842-п и 



 

 

8430-п от 22.12.2015г. 

Основные средства 10100000 
 
По первоначальной стоимости, 
дата принятия к учету и ввода в 

эксплуатацию на основании 

решения комиссии по 
поступлению и выбытию 

активов 

  
Приказ Отдела культуры 
Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 

политики для целей 
бухгалтерского учета №25 от 

27.12.2018г. 

 

Основные средства 10100000 
 
По первоначальной стоимости, 
дата принятия к учету и ввода в 

эксплуатацию на основании 

решения комиссии по 
поступлению и выбытию 

активов 

  
Приказ Отдела образования 
Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 

политики для целей 
бухгалтерского учета №8 от 

27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ООДБУиП МОО"  
утверждении Учетной политики 

для целей бухгалтерского учета 

№9 от 27.12.2018г. 
Приказ МКУ "ИМЦ"  

утверждении Учетной политики 

для целей бухгалтерского учета 
№9 от 27.12.2018г. 

 

Основные средства 10100000 
 
По первоначальной 

стоимости,дата принятия к учету 

и ввода в эксплуатацию-на 
основании решения комисси по 

поступлению и выбытию 

активов 

  
Приказ № 8 от 29.12.2017  "Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

Амортизация 10400000 
 
Амортизация в целях 

бюджетного учета на объекты 

основных средств начисляется 
ежемесячно линейным методом 

исходя из их балансовой 

стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной в 

соответствии со сроком их 

полезного использования. 

  
Распоряжение Администрации 

№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 
по обеспечению деятельности 

ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

Амортизация 10400000 
 
Амортизация в целях 
бюджетного учета на объекты 

основных средств начисляется 

ежемесячно линейным методом 
исходя из их балансовой 

стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной в 
соответствии со сроком их 

полезного использования. 

  
Распоряжение №18 от 29.12.2017 
г. "Об утверждении Положений 

об учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" 

 

 10400000 
 
Линейный способ начисления 

амортизации свыше 40000руб. 
Конкретный срок полезного 

использования объекта 
основных средств (внутри 

общего срока, установленного 

для амортизационной группы), а 
также срок полезного 

использования объекта 

основных средств, не названного 
в Классификации основных 

средств, включаемых в 

амортизационные группы, 
определяются при принятии к 

учету комиссией, утверждаемой 

начальником финансового 
отдела. 

  
Бюджетный кодекс РФ (далее - 

БК РФ); - Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - 
Закон № 402-ФЗ); - 

Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" 

(далее - Закон № 7-ФЗ); - 

Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

сектора "Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций 

государственного сектора", 
утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н (далее - СГС 
"Концептуальные основы"); - 

Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 
организаций государственного 

сектора "Основные средства", 

утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 

№ 257н (далее - СГС "Основные 

средства"); - Федеральный 
стандарт бухгалтерского учета 

 



 

 

для организаций 
государственного сектора 

"Обесценение активов", 

утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 

№ 259н (далее - СГС 

"Обесценение активов"); - 
Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 

организаций государственного 
сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный 
Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 260н (далее - СГС 

"Представление отчетности"); - 
Приказ Минфина России от 

30.03.2015 № 52н "Об 

утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, 

применяемых органами 
государственной власти 

(государственными органами), 

органами местного 
самоуправления, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственными 

(муниципальными) 
учреждениями, и Методических 

указаний по их применению" 

(далее - Приказ Минфина России 
№ 52н); - Методические 

указания по применению форм 

первичных учетных документов 
и формированию регистров 

бухгалтерского учета органами 

государственной власти 
(государственными органами), 

органами местного 

самоуправления, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственными 
(муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 

к Приказу Минфина России от 
30.03.2015 № 52н) (далее - 

Методические указания № 52н); 

- Методические указания по 
инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом 
Минфина России от 13.06.1995 

№ 49 (далее - Методические 

указания № 49); - Инструкция о 
порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 
отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 
утвержденная Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н (далее - Инструкция № 
191н) Учетная политика 

учреждения. Решение Совета 

депутатов МО Курманаевский 
район №160 от 06.03.2007г. 

Решение Совета Депутатов МО 

Курманаевский район №842-п и 
8430-п от 22.12.2015г. 

Амортизация 10400000 
 
Амортизация в целях 

бюджетного учета на объекты 
основных средств начисляется 

ежемесячно линейным методом 

исходяиз их балансовой 

  
Приказ Отдела культуры 

Администрации Курманаевского 
района об утверждении Учетной 

политики для целей 

бухгалтерского учета №25 от 

 



 

 

стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной в 

соответствии со сроком их 

полезного использования 

27.12.2018г. 

Амортизация 10400000 
 
Амортизация в целях 
бюджетного учета на объекты 

основных средств начисляется 

ежемесячно линейным методом 
исходяиз их балансовой 

стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной в 
соответствии со сроком их 

полезного использования 

  
Приказ Отдела образования 
Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 

политики для целей 
бухгалтерского учета №8 от 

27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ООДБУиП МОО"  
утверждении Учетной политики 

для целей бухгалтерского учета 
№9 от 27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ИМЦ"  

утверждении Учетной политики 
для целей бухгалтерского учета 

№9 от 27.12.2018г. 

 

Материальные запасы 10500000 
 
Единица учета- инвентарный 

номер, метод оценки стоимости -
по фактической на дату 

приобретения. Списание- по 

средней фактической стоимости. 

  
Распоряжение Администрации 

№ 413-р от 28.12.2017."Об 
утверждении Положений об 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 

ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 
утверждении Положений об 

учетной политике в целях 

бухгалтреского учета и 
налогообложения" 

 

Материальные запасы 10500000 
 
Единица учета-инвентарный 

номер,метод оценки стоимости-

по фактической на дату 
приобретения.Списание-по 

средней фактической стоимости. 

  
Распоряжение №18 от 29.12.2017 

г. "Об утверждении Положений 

об учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

 10500000 
 
Списание производится по 
средней стоимости 

  
Бюджетный кодекс РФ (далее - 
БК РФ); - Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - 
Закон № 402-ФЗ); - 

Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" 

(далее - Закон № 7-ФЗ); - 

Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

сектора "Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций 

государственного сектора", 
утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н (далее - СГС 
"Концептуальные основы");  - 

Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 
организаций государственного 

сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 260н (далее - СГС 
"Представление отчетности"); - 

Приказ Минфина России от 

30.03.2015 № 52н "Об 
утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, 
применяемых органами 

государственной власти 

(государственными органами), 
органами местного 

самоуправления, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственными 
(муниципальными) 

 



 

 

учреждениями, и Методических 
указаний по их применению" 

(далее - Приказ Минфина России 

№ 52н); - Методические 
указания по применению форм 

первичных учетных документов 

и формированию регистров 
бухгалтерского учета органами 

государственной власти 

(государственными органами), 
органами местного 

самоуправления, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственными 

(муниципальными) 
учреждениями (Приложение № 5 

к Приказу Минфина России от 

30.03.2015 № 52н) (далее - 
Методические указания № 52н); 

- Методические указания по 

инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом 

Минфина России от 13.06.1995 
№ 49 (далее - Методические 

указания № 49); - Инструкция о 
порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 
отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 
утвержденная Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н (далее - Инструкция № 
191н) Учетная политика 

учреждения. 

материальные запасы 10500000 
 
Единица учета - инвентарный 

номер, метод оценки стоимости 
по фактической на дату 

приобретения.Списание по 

средней фактической стоимости 

  
Приказ Отдела культуры 

Администрации Курманаевского 
района об утверждении Учетной 

политики для целей 

бухгалтерского учета №25 от 
27.12.2018г. 

 

материальные запасы 10500000 
 
Единица учета - инвентарный 

номер, метод оценки стоимости 

по фактической на дату 
приобретения.Списание по 

средней фактической стоимости 

  
Приказ Отдела образования 

Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 
политики для целей 

бухгалтерского учета №8 от 

27.12.2018г. 
Приказ МКУ "ООДБУиП МОО"  

утверждении Учетной политики 
для целей бухгалтерского учета 

№9 от 27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ИМЦ"  
утверждении Учетной политики 

для целей бухгалтерского учета 

№9 от 27.12.2018г. 

 

Материальные запасы 10500000 
 
Единица учета-инвентарный 
номер,метод оценки стоимости-

по фактической на дату 

приобретения.Списание-по 
средней фактической стоимости. 

  
Приказ № 8 от 29.12.2017  "Об 
утверждении Положений об 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" 

 

Имущество казны 10800000 
 
Учет ведется в стоимостном 

выражении без ведения 

инвентарного и аналитического 
учета объектов 

  
Порядок учета имущества казны 

муниципального образования 

Курманаевский район 
Оренбургской области 

 

 20581000 
 
Учет денежных средств 

  
Приказ Минфина России от 

21.12.№157-н "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"; приказ Минфина 
России от 06.12.2010г. №162н 

"Об утверждении плана счетов 

бюджетного учета и инструкции 
по его применению" 

Расчеты с плательщиками 

прочих доходов 

20581000 
 
Учет денежных средств 

  
Приказ Минфина России от 

21.12.№157-н "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"; приказ Минфина 

России от 06.12.2010г. №162н 

"Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции 

по его применению" 

 

Расчеты с плательщиками 

прочих доходов 

20581000 
 
Учет денежных средств 

  
Приказ Минфина России от 

21.12.№157-н "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"; приказ Минфина 

России от 06.12.2010г. №162н 

"Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции 

по его применению" 

 

Доходы будущих периодов 40140000 
 
Применение с 01.01.2018 года 

  
Распоряжение Администрации  
№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 
ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

Резервы предстоящих расходов 40160000 
 
Применение с 01.01.2014 

  
Распоряжение №18 от 29.12.2017 

г. "Об утверждении Положений 
об учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

Резервы предстоящих расходов 40160000 
 
Применение с 01.01.2015 г 

  
Приказ Отдела культуры 
Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 
политики для целей 

бухгалтерского учета №25 от 

27.12.2018г. 

 

Резервы предстоящих расходов 40160000 
 
Применение с 01.01.2015 г 

  
Приказ Отдела образования 
Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 

политики для целей 
бухгалтерского учета №8 от 

27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ООДБУиП МОО"  
утверждении Учетной политики 

 



 

 

для целей бухгалтерского учета 
№9 от 27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ИМЦ"  

утверждении Учетной политики 
для целей бухгалтерского учета 

№9 от 27.12.2018г. 

Резервы предстоящих расходов 40160000 
 
Применение счета - с 01.01.2015 

  
Приказ № 8 от 29.12.2017  "Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

Резервы предстоящих расходов 40160000 
 
Применение с 01.01.2015 года 

  
Распоряжение Администрации  

№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 
по обеспечению деятельности 

ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

Принимаемые обязательства 50200000 
 
Применение с 01.01.2014 

  
Распоряжение №18 от 29.12.2017 
г. "Об утверждении Положений 

об учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" 

 

Принимаемые обязательства 50200000 
 
Применение счета - с 01.01.2015 

  
Приказ № 8 от 29.12.2017  "Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

Принимаемые обязательства 50200000 
 
Применение с 01.01.2015 года 

  
Распоряжение Администрации  
№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 
ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

  
       



 

 

           
 

 
 



 

 

         
Таблица №6

 
 

Сведения о проведении инвентаризаций 
 

 
          

 
Проведение инвентаризации Результат инвентаризации 

 
Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

 
 

причина 
 

дата приказ о проведении код счета 
бухгалтерского 

учета 

сумма, руб. 

номер дата 

 
1 

 
2 3 4 5 6 

 
7 

 
 
Перед 
составлением 

годовой 

отчетности 

 
15.11-27.11.2019 6 08.11.2019  0,00

 
Нарушений не 
выявлено 

 

  
          



 

 

         
Таблица №7

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 
 

  
          

Дата проверки Наименование контрольного 
органа 

 
Тема проверки 

  
Результаты проверки 

  
Меры по результатам 

проверки 

 

1 2 
 

3 
  

4 
  

5 
 

22.02.2019 Счетная палата 

муниципального 
образования Курманаевский 

район Оренбургской 

области 

 
Проверка полноты 

поступления арендной и 
субарендной платы за 

земельные участки в бюджет 

муниципального 
образования Курманаевский 

район за 2018 год 

  
Нарушение п.1 ст.39.17 

Земельного кодекса РФ ( в 
заявлениях о 

предоставлении земельного 

участка, находящегося в 
государственной или 

муниципальной 

собственности, без 
проведения торгов, не все 

реквизиты указаны).  

Начисление пени за 
несвоевременную уплату 

арендной платы 

Администрацией 
Курманаевского района в 

2018 году не производилось. 

Арифметическая ошибка в 
подсчете общего итога 

задолженности по арендной 

плате в реестре договоров 
аренды по состоянию на 

01.01.2019 года на сумму 

46,3 тыс. руб. 

  
Устранена арифметическая 

ошибка по начислению 
арендной платы. Усилен 

контроль за соблюдением 

законодательства РФ. 

 

06.03.2019 Счетная палата 
муниципального 

образования Курманаевский 

район Оренбургской 
области 

 
Проверка годовой 
бюджетной отчетности 

Муниципального 

учреждения Администрация 
муниципального 

образования Курманаевский 

район Оренбургской области 
за 2018 год 

  
Сведения об изменении 
остатков валюты баланса ф. 

0503173 в составе годовой 

бюджетной отчетности не 
представлены и в нарушение 

п.8, п.152 Инструкции 191н 

не были включены в раздел 
5 Пояснительной записки. В 

нарушение п.152 

Инструкции 191н 
наименования разделов 

Пояснительной записки 
(ф.0503160) не 

соответствуют данной 

инструкции. В нарушение п. 
158 Инструкции 191н 

таблица № 6 "Сведения о 

проведении 
инвентаризации" приложена 

в составе годовой 

отчетности с отсутствием 
расхождения по результатам 

инвентаризации.  В 

нарушение п. 159 
Инструкции 191н в 

сведениях о результатах 

внешнего государственного 
(муниципального) 

финансового контроля 

(таблица № 7 пояснительной 
записки) указаны не все 

проверки, проведенные 

Счетной палатой в 2018 году 
в Администрации 

Курманаевского района. В 

составе годовой бюджетной 
отчетности приложены 

"Сведения о результатах 

деятельности" (ф. 0503162) с 
числовыми показателями. 

  
Все нарушения были 
устранены в ходе 

проведения внешней 

проверки годовой 
бюджетной отчетности. 

 

15.03.2019 Счетная палата 

муниципального 

образования Курманаевский 
район Оренбургская область 

 
Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

Совета депутатов 
муниципального 

образования Курманаевский 

район Оренбургской области  
за 2018 год 

  
-Сведения об изменении 

остатков валюты баланса ф. 

0503173 в составе годовой 
бюджетной отчетности не 

представлены и в нарушение 

п.8 п.152 Инструкции 191н 
не выли включен ы в раздел 

5 Пояснительной записки - В 
нарушение п.152 

  
Все перечисленные 

нарушения были устранены 

в ходе проведения внешней 
проверки 

 



 

 

Инструкции 191н 
наименования разделов 

Пояснительной записки 

(ф.0503160) не 
соответствуют данной 

инструкции 

15.03.2019 Счетная палата 

муниципального 
образования Курманаевский 

район Оренбургская область 

 
Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности за 
2018 год 

  
-Сведения об изменении 

остатков валюты баланса ф. 
0503173 в составе годовой 

бюджетной отчетности не 

представлены и в нарушение 
п.8 п.152 Инструкции 191н 

не выли включен ы в раздел 
5 Пояснительной записки - В 

нарушение п.152 

Инструкции 191н 
наименования разделов 

Пояснительной записки 

(ф.0503160) не 
соответствуют данной 

инструкции - В нарушение 

п.158 Инструкции 191 н 
факт проведения годовой 

инвентаризации в текстовой 

части раздела 5 
Пояснительной записки 

отражен не полностью, ( не 

указан распорядительный 
документ и результат 

проведения инвентаризации 

  
Все перечисленные 

нарушения были устранены 
в ходе проведения внешней 

проверки 

 

05.09.2019 Счетная палата 

муниципального 
образования Курманаевский 

район 

 
Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности по 
Отделу культуры 

Администрации 

Курманаевского района 
Оренбургской области за 

2018 год. 

  
Нарушение п.8 Инструкции 

191-Н в п.5 пояснительной 
записки ф.0503160 таблицы 

№3,№5 не отражены как 

формы с нулевыми 
значениями. В нарушении 

п.158 Инструкции 191-Н 

факт проведения 
инвентаризации не отражен 

в текстовой части раздела 5 

Пояснительной записки. В 
перечень форм, не 

включенных в состав 

бюджетной отчетности за 
2017 год в виду отсутствия 

показателей был включен 

отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

из федерального бюжета  

субъектам РФ, МО и ТГВФ 
(ф.0503324) который не 

предусмотрен Инструкцией 
194-Н 

  
В ходе контрольного 

мероприятия данные 
нарушения были устранены. 

 

  
          

 


