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Уважаемая Ольга Юрьевна!

В порядке информации сообщаю, что контрольно-счетной палатой 
Нижегородской области (далее -  КСП НО) на основании статей 157, 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Закона области от 08.10.2010 № 156-3 «О контрольно
счетной палате Нижегородской области» проведена внешняя проверка бюджетной 
отчетности за 2020 год главных администраторов бюджетных средств (ГАБС), из 
которых:

I. В рамках контрольного мероприятия проверена отчетность восьми ГАБС:
1) Законодательное Собрание Нижегородской области;
2) министерство финансов Нижегородской области;
3) министерство социальной политики Нижегородской области;
4) министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области;
5) управление делами Правительства Нижегородской области;
6) управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и 

нотариата Нижегородской области;
7) государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Нижегородской области;
8) комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области.
Достоверность, полнота, прозрачность, информативность бюджетной отчетности 

за 2020 год подтверждены у всех 8 проверенных ГАБС.
В данном письме приведен анализ отдельных нарушений (Таблицы 1 - 3  

настоящего отчета) за последние 10 лет, начиная с внешней проверки бюджетной 
отчетности за 2011 год, которыми охвачены 35 ГАБС.
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Таблица 1. Сумма нарушений по внешним проверкам бюджетной отчетности

Год Кол-во ГАБС Проверено,
тыс.рублей

Нарушения
проверено нарушившие тыс.рублей %%

2011 16 15 94% 307 723,1 44 498,1 14,5%
2012 11 10 91% 2 217 601,7 1 395 442,0 62,9%
2013 10 8 80% 4 180 756,7 9 811,1 0,2%
2014 12 11 92% 3 409 932,3 728 067,9 21,4%
2015 9 9 100% 506 769.4 134 854,2 26,6%
2016 10 9 90% 23 900 261,6 5 809 230,6 24,3%
2017 8 8 100% 1 072 886.0 181 505,3 16,9%
2018 8 8 100% 463 533.0 19 277,2 4,2%
2019 8 7 88% 783 254,8 298 818.6 38,2%
2020 8 7 88% 6 989 355,1 3 066.6 0,04%

Основные нарушения и недостатки, установленные проверкой:
1. Нарушения Инструкции № 191Н 1 в части заполнения двумя ГАБС текстовой 

части Пояснительной записки (ф.0503160).
1.1. В разделе 2 Пояснительной записки («Результаты деятельности субъекта 

бюджетной отчетности») управления по обеспечению деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата НО отражена информация о развитии кадрового потенциала. 
Вместе с тем, в соответствии с изменениями, внесенными в Инструкцию № 191н 
приказом Минфина России от 16.12.2020 № 311н, информация о мерах по повышению 
квалификации и переподготовке специалистов не подлежит отражению.

1.2. В Пояснительной записке Законодательного Собрания НО на бумажном 
носителе не обеспечена полнота печати раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской 
отчетности субъекта бюджетной отчетности», в связи с чем информация о причинах 
образования кредиторской задолженности на конец 2020 года не раскрыта.

2. Нарушения и недостатки при проведении инвентаризации перед составлением 
годовой бюджетной отчетности четырьмя ГАБС.

2.1. Не обеспечена (не подтверждена) полнота проведения инвентаризации -  
министерством образования НО не проведена инвентаризация расчетов с дебиторами 
по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» на сумму 591,5 тыс.рублей; 
управлением по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата 
НО не представлены инвентаризационные описи на общую сумму 1 098,8 тыс.рублей 
(по счетам 101 «Основные средства», 01.31 «Иное движимое имущество в пользовании 
по договорам безвозмездного пользования», 21 «Основные средства в эксплуатации», 
27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)»).

1 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (утв. приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191 н).
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Таблица 2. Непроведение инвентаризации в 2011-2020 годах

Год
Количество Г АБС Нарушение,

тыс.рублейпроверено нарушившие
2011 16 7 44% 4 614,8
2012 11 5 45% 1 266 085,8
2013 10 2 20% 384,7
2014 12 3 25% 60 696,9
2015 9 3 33% 8 511,1
2016 10 3 30% 226.1
2017 10 4 40% 7233,1
2018 8 1 13% 52,0
2019 8 3 38% 296 087,3
2020 8 2 25% 1 690,3

2.2. Недостатки в оформлении результатов инвентаризации:
- в министерстве образования, науки и молодежной политики НО не оформлены 

инвентаризационные описи по инвентаризации дебиторской задолженности в сумме 
13 495 597,8 тыс.рублей и кредиторской задолженности в сумме 3 261,7 тыс.рублей;

- в управлении по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и 
нотариата НО в 315 случаях дата подписания инвентаризационной описи ранее даты 
окончания инвентаризации (например, инвентаризационная опись подписана 
01.10.2020 при том, что указанная в описи дата окончания инвентаризации 31.10.2020);

- по итогам инвентаризации нефинансовых активов в Законодательном Собрании 
НО акты о результатах инвентаризации (ф.0504835) не составлены;

- инвентаризационные описи (ф.0504087) по объектам нефинансовых активов 
заполнены в Законодательном Собрании НО, управлении делами Правительства НО, 
управлении по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата 
НО с нарушением Методических указаний, (утв. приказом Минфина России от 
30.03.2015 № 52н2) -  при отсутствии объектов нефинансовых активов, подлежащих 
реализации, заполнены графы 5 и 7;

- в актах о результатах инвентаризации нефинансовых активов (ф.0504835) 
в управлении делами Правительства НО не заполнено поле «была проведена 
инвентаризация нефинансовых активов».

3. Отдельные нарушения Инструкции № 157н3 и СГС «Основные средства»4 
двумя ГАБС.

2 «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».

3 Инструкция по применению 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 (утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н).
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3.1. В нарушение п.53 Инструкции № 157н, п.7 СГС «Основные средства» 
группировка основных средств осуществлена министерством образования, науки и 
молодежной политики НО не в соответствии с ОКОФ5, что повлекло ошибочное 
отнесение 8 кресел (на 200,0 тыс.рублей) на счет 101.34 «Машины и оборудование», 
тогда как следовало на счет 101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь».

3.2. В нарушение пунктов 23, 71 Инструкции № 157н, п.58 СГС «Основные 
средства» в бухгалтерском учете управления по обеспечению деятельности мировых 
судей, адвокатуры и нотариата НО земельный участок и нежилое здание учтены 
в бухгалтерском учете по состоянию на 01.01.2021 по стоимости, отличной от их 
кадастровой стоимости (справочная информация Росреестра по объектам 
недвижимости -  http://rosreestr.ru).

Таблица 3. Нарушение Плана счетов в 2011-2020 годах

Год Кол-во ГАБС Нарушения,
тыс.рублейпроверено нарушившие

2011 16 10 63% 31 334,3
2012 11 7 64% 4 614,3
2013 10 5 50% 9 300,4
2014 12 9 75% 36 049,9
2015 9 7 78% 49 229,2
2016 10 8 80% 4 900,0
2017 8 8 100% 335,9
2018 8 8 100% 19 187,9
2019 8 5 63% 2 683.0
2020 8 2 25% 200,0

4. Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира НО нарушены п.1 ст.299 Гражданского кодекса РФ, пунктыЗ, 20 
постановления Правительства Нижегородской области от 26.01.2017 № 29 «Об учете 
имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, и 
ведении реестра имущества, находящегося в государственной собственности 
Нижегородской области» -  сведения о приобретенных в 2020 году 4 единицах 
транспортных средств (на общую сумму 1 176,4 тыс.рублей) направлены в 
министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области для 
внесения в Реестр имущества государственной собственности Нижегородской области 
несвоевременно -  с нарушением установленного срока на 2-11 месяцев (следовало в 
течение 30 календарных дней со дня приобретения).

5. В нарушение ст. 10 Федерального Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», СГС «Концептуальные основы»6, п.З Инструкции 157н, п.2

4 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Основные средства» (утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н).

5 «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» (принят и введен в 
действие приказом Госстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст).

6 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 
(утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н).
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Инструкции 162н, письма Минфина России от 03.07.2020 № 02-07-10/57990 «О порядке 
отражения в бюджетном учете доходов от административных штрафов и их 
администрировании» в 2020 году в бухгалтерском учете комитета по охране, 
использованию и воспроизводству объектов животного мира НО начисления 
администрируемых штрафов, наложенных постановлениями о назначении 
административного наказания государственных инспекторов комитета, отражены в 
2020 году в бухгалтерском учете по дебету счета 205.45 «Расчеты по прочим доходам 
от сумм принудительного изъятия» к а с с о в ы м  м е т о д о м  - н а  основании 
выписок с лицевого счета администратора доходов, тогда как их следовало отразить м 
е т о д о м  н а ч и с л е н и я ,  согласно которому в соответствии с п.34 СГС «Доходы»7 
доходы от штрафов признаются в бухгалтерском учете на дату возникновения 
требования к плательщику штрафов, в частности, при вступлении в силу вынесенного 
постановления (решения) по делу об административном правонарушении 
при предъявлении плательщику документа, устанавливающего право требования 
по уплате штрафов.

Неприменение метода начисления повлекло занижение дебиторской 
задолженности по счету 205.45 и искажение показателей Баланса (ф.0503130), Отчета 
о финансовых результатах деятельности (ф.0503121), Сведений по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф.0503169).

В положениях Учетной политики комитета, устанавливающих особенности 
признания доходов субъектом учета от штрафов, пеней, неустоек, не указано, что 
суммы доходов от штрафов, пеней, неустоек признаются в бухгалтерском учете в 
соответствии с документами, подтверждающими право требования (согласно пунктам 
34 и 35 СГС «Доходы».

6. По безнадежной к взысканию задолженности.
6.1. Дебиторская задолженность министерства социальной политики НО 

в течение 5 лет, начиная с 01.01.2017 возросла более чем в 2,5 раза по социальным 
выплатам по участникам, вышедшим из программ:

- задолженность за участковыми уполномоченными полиции на погашение 
кредита на строительство (приобретение) жилья и процентов по нему выросла 
с 9 873,7 тыс.рублей до 25 759,5 тыс.рублей;

- задолженность за молодыми специалистами на погашение кредита 
на строительство (приобретение) жилья, приобретение транспортных средств и 
процентов по нему выросла с 11 444,2 тыс.рублей до 30 185,5 тыс.рублей.

Проверкой дел 12 дебиторов с совокупной задолженностью по состоянию 
на 01.01.2021 в сумме 22 103,9 тыс.рублей установлено, что на балансовом счете 206.62 
«Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной 
форме» отражена безнадежная к взысканию задолженность в сумме 
17 323,1 тыс.рублей в связи с тем, что двое признаны банкротами8 (5 792,5 тыс.рублей), 
задолженность не погашается более 3 лет9: пятью с 2016 года (10 637,7 тыс.рублей), 
одним с 2017 года (892,9 тыс.рублей).

7 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» 
(утв. приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н).

8 Согласно ст.47.2 Бюджетного кодекса РФ задолженность по платежам в бюджет признается 
безнадежной к взысканию в случае признания гражданина банкротом.

9 Согласно ст. 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности составляет 3 года.
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В 2020 году и в 1 квартале 2021 года работа по признанию нереальной к 
взысканию дебиторской задолженности и ее выбытию с балансового учета комиссией 
министерства не проводилась при наличии оснований для признания части 
задолженности безнадежной к взысканию, что является нарушением п.339 Инструкции 
№ 157н, приказов Министерства от 15.07.2016 №403, от 25.03.2021 №235 с учетом 
СГС «Концептуальные основы», ст.47.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 196 Гражданского 
кодекса РФ.

6.2. В нарушение п.1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» в министерстве образования, науки и молодежной 
политики НО при наличии приказа от 08.09.2020 о списании неуплаченной 
контрагентом пени в сумме 0,3 тыс.рублей она отражена в бюджетной отчетности 
в составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 на балансовом счете 
209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов 
(договоров)» (списана в феврале 2021 года).

7. В Учетной политике трех ГАБС отсутствуют:
1) порядок организации и обеспечения10 (осуществления) внутреннего контроля 

{Законодательное Собрание НО);
2) порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности событий после отчетной даты10 {министерство образования, 
науки и молодежной политики НО);

3) методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания и 
прекращения признания объектов бухгалтерского учета, и (или) раскрытия 
информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской отчетности10 {министерство образования, науки и 
молодежной политики НО);

4) наименование используемого в управлении делами Правительства НО 
балансового счета 104.39.

В соответствии со статьей 22 Закона области от 08.10.2010 № 156-3 
«О контрольно-счетной палате Нижегородской области» по итогам проведенной 
проверки направлены представления для принятия мер по устранению и дальнейшему 
недопущению выявленных нарушений и недостатков шести проверенным ГАБС 
(за исключением министерства финансов Нижегородской области, государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Нижегородской области) со сроком исполнения 15.06.2021.

II. В рамках экспертно-аналитического мероприятия камерально проверена 
отчетность 31 ГАБС:

1) министерство промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области (далее по тексту указывается только код ведомства -  021);

2) министерство здравоохранения Нижегородской области (055);
3) департамент лесного хозяйства Нижегородской области (056);

10 Согласно пункту 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. приказом Минфина 
России от 30.12.2017 № 274н).



4) министерство культуры Нижегородской области (057);
5) министерство информационных технологий и связи Нижегородской области

(062);
6) министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области (071);
7) министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области (082);
8) министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

(103);
9) министерство строительства Нижегородской области (131);
10) министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области (132);
11) министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области (133);
12) министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской 

области (140);
13) инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области

(142);
14) министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области (143);
15) управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области (144);
16) управление по труду и занятости населения Нижегородской области (151);
17) комитет по делам архивов Нижегородской области (155);
18) министерство спорта Нижегородской области (167);
19) департамент региональной безопасности Нижегородской области (176);
20) управление информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации Нижегородской области (262);
21) уполномоченный по правам человека в Нижегородской области (302);
22) уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области (303);
23) уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской 

области (306);
24) избирательная комиссия Нижегородской области (308);
25) министерство внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области (316);
26) главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской 

области (317);
27) контролоно-счетная палата Нижегородской области (493);
28) государственно-правовой департамент Нижегородской области (495);
29) государственная жилищная инспекция Нижегородской области (798);
30) региональная служба по тарифам Нижегородской области (799);
31) комитет ветеринарии Нижегородской области (881).
Своевременность представления бюджетной отчетности, установленная Законом 

Нижегородской области от 12.09.2007 № 126-3 «О бюджетном процессе в
Нижегородской области» (не позднее 15 апреля текущего финансового года) соблюдена 
30 ГАБС, с нарушением срока - одним ГАБС (306).

Полнота предоставленной бюджетной отчетности подтверждена у 28 ГАБС.

7
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Тремя ГАБС не предоставлены отдельные формы бюджетной отчетности, имеющие 
показатели для отражения (062 -  ф. 0503169 «Сведения по дебиторской 
задолженности», 176 -  ф. 0503130 «Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах», 306 -  ф. 0503175).

КСПНО отмечает, что по одному ГАБС (167) в составе комплекта отчетности 
присутствуют формы без числовых значений.

Информативность бюджетной отчетности в целом подтверждена у всех 31 ГАБС.
В ходе осуществленного анализа предоставленной в КСП НО бюджетной 

отчетности дополнительно использованы общедоступные данные, в том числе:
- основные положения учётных политик ГАБС, размещенные на их официальных 

сайтах в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 30.12.2017 № 274н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 
(пункт 9). В этой связи КСПНО отмечает, что девять ГАБС (057, 062, 144, 155, 167, 
302, 303, 495, 798) из 31 в нарушение требований законодательства не разместили на 
своих официальных сайтах (централизованной бухгалтерии) основные положения 
учётной политики;

- информация и документы, размещенные в Единой информационной системе в 
сфере закупок, в ходе выборочной проверки нарушений не установлено.

КСП НО отмечает следующие установленные нарушения (недостатки) 
требований Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее -  
Инструкция № 191н) касаемо:

1) несоблюдения порядка составления годовой бюджетной отчетности 
(п.4Инструкции №191н)-установлены случаи представления бюджетной отчетности 
не в сброшюрованном виде, без оглавления и (или) без нумерации страниц 
(девять ГАБС: 062, 151, 176, 306, 308, 316, 495, 798, 799);

2) правильности заполнения форм годовой бюджетной отчетности:
- п. 6 Инструкции №191н в части обеспечения подписей руководителя 

финансово-экономической службы форм бюджетной отчетности, содержащих 
плановые (прогнозные) и (или) аналитические (управленческие) показатели 
(четыре ГАБС: 057, 103, 316, 798), главного бухгалтера (один ГАБС-308 , в форме 
0503160). Кроме того, не требуется наличие подписи главного бухгалтера в ф.0503296 
(три ГАБС: 055, 103, 151);

- п. 8 в части отражения в текстовой части Пояснительной записки информации 
об отсутствии форм бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых значений 
показателей (пять ГАБС: 071, 082, 103, 132, 142);

- п.п. 10 и 12 в части заполнения кодовой зоны (25 ГАБС: 021, 055, 056, 057, 062, 
082, 103, 132, 133,142, 144, 151, 167, 176, 262, 302, 303, 306, 308, 316, 317, 493, 495, 798, 
799);

-п . 152 в части указания необходимой информации в текстовой части 
Пояснительной записки к годовой бюджетной отчетности и формального подхода к 
составлению Пояснительной записки соответственно (13 ГАБС: 021, 055, 057, 071, 133, 
142, 151, 155, 167, 262, 317, 495, 798);

-п . 163 в части отражения факторного анализа отклонения фактического 
исполнения доходов от прогноза поступлений доходов, а также анализа исполнения
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доходов в части непрогнозируемых доходов (22 ГАБС: 021, 055, 056, 057, 062, 071, 103, 
132, 133, 140, 142, 144, 151, 155, 176, 308, 317, 493, 495, 798, 799, 881);

-п. 164 в части отражения требуемой информации о федеральных целевых 
программах (20 ГАБС: 021, 055, 056, 057, 062, 071, 082, 103, 131,132, 140, 143, 144, 151, 
155, 167, 176, 262,316, 881);

- п. 167 в части отражения информации о долгосрочной (4 ГАБС: 057, 103, 131, 
167) и просроченной (один ГАБС -  799) дебиторской задолженности;

-п . 168 в части указания информации, не предусмотренной ф. 0503171 
(два ГАБС: 143,317);

- п. 173 в части указания номеров лицевых счетов (22 ГАБС: 021, 055, 056, 057, 
062, 082, 103, 131,140, 143, 144, 151, 155, 176, 262, 308, 316, 317, 493, 495, 798, 799).

1 1Кроме того, Законом о бюджете в перечень главных администраторов доходов 
областного бюджета включены девять федеральных органов государственной власти 
(далее -  федеральные ГАБС).

Для проведения внешней проверки в КСП НО представлена годовая бюджетная 
отчетность:

1) двумя федеральными ГАБС:
- Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области;
- ГУ МВД России по Нижегородской области;
2) двумя федеральными органами государственной власти, не включенными в 

перечень главных администраторов доходов областного бюджета:
- Нижегородское линейное управление МВД России на транспорте;
- Управление Федеральной антимонопольной службы.
С учетом положений Закона Нижегородской области от 19.12.2019 №165-3 «Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также 
пояснений министерства финансов Нижегородской области, в 2020 году функции по 
администрированию доходов, содержащих код элемента 02»12, из федеральных ГАБС 
осуществляло только Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской 
области.

По итогам проведения выборочной камеральной внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности, представленной Управлением Федеральной налоговой службы 
по Нижегородской области за 2020 год, установлено отсутствие отдельных форм13, 
предусмотренных п. 11 и п. 152 Инструкции 191н, не имеющих числовые значения и 
которые не поименованы в Пояснительной записке.

В целях повышения качества бюджетного учета и отчетности прошу:
- довести до главных администраторов бюджетных средств информацию 

о вышеуказанных нарушениях и необходимости их недопущения в дальнейшей работе;

11 С учетом приказов Минфина Нижегородской области от 30Л2.2019 № 298, от 21.01.2020 № 5, 
от 18.02.2020 № 33, от 20.03.2020 № 57, от 30.03.2020 № 62, от 09.04.2020 № 78, от 15.05.2020 № 109, 
от 08.06.2020 № 121, от 07.07.2020 № 137, от 07.08.2020 № 151, от 10.09.2020 № 167, от 08.10.2020 № 190, 
от 07.12.2020 № 257, от 25.12.2020 № 271.

12 Бюджет субъекта Российской Федерации.
13 Отсутствующие формы: ф. 0503125, ф. 0503128, ТаблицаЗ, ф. 0503166, ф. 0503167, ф. 0503168, 

ф. 0503171, ф. 0503172, ф. 050174, ф. 0503175, ф. 0503178, ф. 0503190, ф. Таблица № 4, ф. 0503296.
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- усилить контроль за соответствием бюджетной отчетности требованиям 
правовых актов Минфина России, а также обеспечить размещение основных 
положений учетной политики и (или) копий документов учетной политики на 
официальных сайтах ГАБС в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- рассмотреть вопрос о включении в дальнейшем в письма министерства 
финансов Нижегородской области об особенностях составления и представления 
годовой бюджетной отчетности положений, определяющих состав и порядок 
заполнения форм годовой бюджетной отчетности, представляемых федеральными

О принятых министерством финансов Нижегородской области решениях по 
результатам рассмотрения настоящего письма прошу проинформировать КСП НО.

ГАБС.

Председатель палаты Е.Б.Букарева

Скобелина Екатерина Сергеевна
416-23-67
Хлунова Наталья Станиславовна
416-23-72


