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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ 

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93 

   

с. Еткуль                                                                                                                                                   

от 02 марта 2020г.                                                                                                       

                                                                                                                  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23-З 

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности и исполнения   бюджета 

Еткульского муниципального района  за 2019 год в части деятельности главного 

распорядителя бюджетных средств  –  Муниципального учреждения социального 

обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» Еткульского муниципального 

района Челябинской области 

 

 

На основании статьи 264.4. Бюджетного  кодекса  РФ, распоряжения председателя 

контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района  от 27.01.2020г. №01-

06/02-ОД «О проведении внешней  проверки годовой бюджетной отчетности Еткульского 

муниципального района за 2019 год», заместителем председателя контрольно-ревизионной 

комиссии Еткульского муниципального района Е.В. Тутаровой, проведена внешняя проверка  

годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств – Муниципального 

учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» 

Еткульского муниципального района Челябинской области за 2019 год. 
 

Цель внешней проверки: 

Проверить состав и содержание форм годовой бюджетной отчетности за 2019г. на 

соответствие требованиям  нормативно-правовых актов.    

 Проанализировать и оценить  содержащуюся  в годовой отчетности информацию о 

бюджетной деятельности главного администратора бюджетных средств1 на предмет  полноты и 

достоверности отчетности, законности  и эффективности  исполнения сметы. 

 

Задачи внешней проверки: Провести анализ представленной к проверке отчетности ГАБС 

по составу, содержанию, прозрачности и информативности показателей. 

Форма проверки: камеральная. Проверка  проводилась с  20.02.2020г. по  20.03.2020г. 

Метод  внешней проверки: камеральный. 

 

Объект внешней проверки и должностные лица: 

Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и 

подростков» Еткульского муниципального района Челябинской области 

ОГРН 1027401635172   ИНН/КПП 7430006825 / 743001001 

Адрес: 456564, Челябинская область, Еткульский район, с. Селезян, ул. Мира, 30. 

 

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись: 

Директор – Дубровин Петр Петрович. 

Главный бухгалтер – Шантарина Дина Мухаррамовна.  
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Вопросы внешней проверки: 

1. Организационная структура Муниципального учреждения социального обслуживания 

«Социальный приют для детей и подростков» Еткульского муниципального района Челябинской 

области.  

2. Состав, содержание и сроки представления бюджетной отчетности. 

3. Анализ бюджетной деятельности по формам бюджетной отчетности. 

4. Полнота исполнения расходных обязательств, в том числе программной части исполнения 

бюджета. 

5. Организация финансового контроля. 

6. Оценка достоверности данных годового отчета об исполнении бюджета ГРБС за 2019 год. 

 

Внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год   проводилась по  

принципу  существенности  и включала в себя анализ, сопоставление и оценку годовой 

бюджетной отчетности Муниципального учреждения социального обслуживания «Социальный 

приют для детей и подростков» Еткульского муниципального района Челябинской области.    

 

Законодательная, нормативно-правовая и информационная база для проведения 

внешней проверки исполнения бюджета. 

 

 1. Бюджетный кодекс РФ (БК РФ); 

 2. Гражданский кодекс РФ (часть первая ГК РФ); 

 3. Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 4. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. №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» 2; 

 5. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ»
 3

; 

 6. Приказ Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению»
 4

; 

7. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.10.2013г. № 459 

«Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в Еткульском 

муниципальном районе»; 

 8. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О 

бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

9. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 31.12.2019г. №642 «О 

несении изменений в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019  год  и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 

10. Постановление администрации Еткульского муниципального района от 24.11.2010 г. № 943 

«О порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского муниципального района»; 

11. Приказ от 25.12.2013г. №120 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых 

счетов финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района в новой 

редакции»; 

12. Приказ Финансового управления  администрации  Еткульского муниципального района 

от 28.11.2019г. №16-од «Об утверждении Графика завершения операций по исполнению 

районного бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных учреждений в 2019 году»; 

 13. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета за 2019 год. 
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3
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4
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    1. Общие положения. 

 

Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и 

подростков» Еткульского муниципального района Челябинской области5 является казенным 

учреждением системы социального обслуживания населения, предназначенным для оказания 

экстренной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Еткульского муниципального района Челябинской области.  

МУ «Приют» является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке, является 

некоммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в 

учреждениях банка, печать, штамп и бланки со своим наименованием, обладает на праве 

оперативного управления обособленным имуществом, имеет годовую смету расходов и штатное 

расписание, утвержденное директором в пределах выделенных ассигнований, осуществляет свою 

деятельность за счет субвенции областного бюджета в связи с передачей полномочий субъекта по 

социальному обслуживанию населения и средств бюджета Еткульского муниципального района, 

предусмотренных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». МУ «Приют» 

отвечает по своим обязательствам, распоряжается находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. 

Учредителем МУ «Приют» является администрация Еткульского муниципального района от 

имени Еткульского муниципального района. Вышестоящей организацией МУ «Приют» является 

Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района. 

Собственником имущества, закрепленным за МУ «Приют» на праве оперативного управления, 

является Еткульский муниципальный район. Полномочия и функции собственника имущества 

выполняет Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Еткульского муниципального района.  

Основными видами деятельности МУ «Приют» являются – обеспечение временного 

проживания детей и подростков в нормальных бытовых условиях; профилактическая работа по 

предупреждению безнадзорности несовершеннолетних; выявление причин и оказание помощи по 

ликвидации трудной жизненной ситуации в семье ребенка; восстановление статуса 

несовершеннолетнего, содействие возвращению в семью.    

Проверка проведена на основе бюджетной отчетности  МУ «Приют» за 2019 год в составе, 

определенном Инструкция №191н от 28.12.2010г. 

 

2.  Проверка полноты и состава  представленной отчетности в соответствии 

с требованиями  приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н. 

 

Годовая отчетность МУ «Приют» за 2019 год представлена в контрольно-ревизионную 

комиссию в полном объеме и в установленный срок (18.02.2020г.) в соответствии с требованиями 

п. 11.1. Инструкции № 191н от 28.12.2010г. (с изменениями и дополнениями), для проверки 

отчетность представлена на бумажных носителях: 

 

1. Баланс  исполнения  бюджета  (ф. 0503130); 

2. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127); 

3. Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128); 

4. Сведения о движении нефинансовых активов (0503168); 

5. Справка по заключению счетов бюджета отчетного финансового года (ф. 0503110);  

6. Отчет о финансовых результатах  деятельности (ф. 0503121); 

7. Сведения о наличии дебиторской, кредиторской задолженности (ф.0503169); 

8. Отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 

9. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса (ф.0503161); 
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10. Сведения о результатах деятельности (ф.0503162); 

11. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166); 

12. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); 

13. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф.0503175); 

14. Пояснительная записка (ф. 0503160), таблицы с 1 по 7. 

 

Представленная в контрольно-ревизионную комиссию Еткульского муниципального 

района годовая бюджетная отчетность МУ «Приют» пронумерована, что соответствует пункту 4 

Инструкции №191н от 28.12.2010г. 

Формы бюджетной отчетности подписаны заместителем директора по воспитательной и 

реабилитационной работе, главным бухгалтером, что соответствует пункту 6 Инструкции №191н 

от 28.12.2010г. 

В соответствии с пунктом 9 Инструкции №191н от 28.12.2010г. бюджетная отчетность 

составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака 

после запятой. 

 

3. Проверка выполнения функций ГАБС, предусмотренных 

законодательством и нормативно-правовыми актами. 
 

Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О 

бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  на плановый период 2020 и 2021 годов» 

МУ «Приют» наделено полномочиями  главного распорядителя и получателя бюджетных средств 

Еткульского муниципального района. 
 

3.1 Наличие перечня получателей бюджетных средств и соблюдение принципа 

подведомственности расходов бюджета 

Согласно данным ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений» МУ 

«Приют» подведомственных учреждений не имеет и является единственным получателем 

бюджетных средств, казенным учреждением. 
 

3.2 Проверка правомерности составления бюджетной росписи, доведения лимитов 

бюджетных обязательств и плановых назначений по доходам. 

Составление и ведение бюджетной росписи МУ «Приют» производилось в соответствии  со 

ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ и Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета, 

главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, 

утвержденным приказом Финансового управления администрации Еткульского муниципального 

района от 26.12.2012г. №122 «О порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи 

местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета и 

главных администраторов источников финансового дефицита местного бюджета».  

Первоначально решением о бюджете утверждены бюджетные ассигнования в сумме 21 118,6 

тыс. рублей. 

В ходе исполнения бюджета в бюджетную роспись вносились изменения, показатели 

бюджетной росписи были увеличены на 261,3 тыс. рублей. В соответствии с изменениями, 

вносимыми в решение о бюджете бюджетные ассигнования МУ «Приют» были утверждены в 

объеме 21 379,9 тыс. рублей.  

Все бюджетные ассигнования увеличены в связи с внесением изменений в решение Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского 

муниципального района на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов».  
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3.3 Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах, 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств  и бюджетных  ассигнований. 

Во исполнение ст. 87 Бюджетного кодекса РФ в МУ «Приют»  ведется  Реестр расходных 

обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, что соответствует  

Порядку ведения  реестра расходных обязательств  (утвержден постановлением Правительства  

Челябинской области от 17.04.2008г. № 97-П «Об утверждении порядка ведения реестра 

расходных  обязательств Челябинской области»).  
 

 

3.4 Проверка организации ведомственного финансового контроля за использованием 

средств.  

В соответствии с  п.п.1 п.1 ст. 158  Бюджетного кодекса РФ,  в МУ «Приют» в 2015 году 

принято Положение о внутреннем финансовом контроле (с изменениями: приказ от 28.03.2016г. 

№16, от 17.09.2018г. № 57, от 05.03.2019г. №17). 

Согласно данным таблицы №5 ф.0503160 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

финансового контроля»  в 2019 году  МУ «Приют» в апреле 2019г. проводилась проверка 

соблюдения сроков расходования денежных средств, выданных подотчет, в июне, ноябре 2019г. 

проводились проверки соответствия выхода готовых блюд меню-требованию в пищеблоке, 

правильности заполнения путевых листов (в сентябре 2019г.), полноты заполнения сведений на 

воспитанников в арматурных картах (в октябре 2019г.). По трем мероприятиям выявлены 

нарушения: нарушение срока сдачи отчетов по подотчетным суммам, не везде указывается адрес 

пункта назначения, не во всех арматурных картах заполнены все реквизиты (размер головы, 

обуви…), не заведены арматурные карты на личные вещи воспитанников. Данные нарушения 

устранены.     
 

 

3.5 Организация проведения инвентаризации имущества и денежных обязательств, 

результаты инвентаризации. 

В соответствии ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Инструкции №191н от 28.12.2010г., перед  составлением  годовой отчетности МУ «Приют» 

изданы приказы руководителя  от 20.02.2019г.  №14, от 26.02.2019г. №15, от 21.05.2019г. №30, от 

27.05.2019г. №31, от 31.05.2019г. №35а, от 27.06.2019г. №45, от 28.06.2019г. №46, от 11.07.2019г. 

№51, от 19.07.2019г. №57, от 22.07.2019г. №59, от 26.07.2019г. №61, от 31.07.2019г. №62, от 

31.07.2019г. №63, от 12.08.2019г. №69, от 28.08.2019г. №75, от 11.09.2019г. №80, от 18.09.2019г. 

№82, от 11.11.2019г. №98, от 12.11.2019г. №98, от 14.11.2019г. №98, от 21.11.2019г. №98, от 

22.11.2019г. №98, от 29.11.2019г. №98 «О проведении  инвентаризации». 

За 2019 год проведено 26 инвентаризации, из них 15 в связи со сменой материально-

ответственного лица (очередные отпуска сотрудников), 11 плановых (согласно учетной политике 

и перед составлением годового отчета). Результаты инвентаризаций – расхождений фактического 

наличия и данных бухгалтерского учета не обнаружено. 
 

4. Организация бюджетного учета. 

 

В соответствии со ст. 8  Федерального закона от №402-ФЗ от 06.12.2011г.  «О бухгалтерском 

учете» для целей бюджетного и налогового учетов разработано и утверждено Положение  об  

учетной политике (утверждено приказом руководителя МУ «Приют» от 17.09.2018г. №57).   

Бюджетный учет ведется в соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией 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) 
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учреждений, утвержденных Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н. МУ «Приют» 

руководствуется Планом счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н; Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

28.12.2010г. №191н, а также приказами, разъяснениями, пояснениями, указаниями, письмами, 

рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в Еткульском муниципальном районе. 
 Завершение  операций  по исполнению сметы  в текущем финансовом году  осуществлено в 

соответствии  с приказом  Финансового управления администрации  Еткульского муниципального 

района. 

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ и приказом  Финансового управления  

администрации  Еткульского муниципального района от 28.11.2019г.  №16-од «Об утверждении 

Графика завершения операций по исполнению районного бюджета и кассовых операций 

муниципальных бюджетных учреждений в 2019 году», операции по исполнению сметы завершены 

по окончанию финансового года, в срок – 27.12.2019г.   

Банковские счета в кредитных учреждениях  в 2019 году не открывались. 

Применение кодов бюджетной классификации соответствует уведомлениям об уточнении 

кодов бюджетной классификации. 

 

 

5. Анализ бюджетной деятельности по формам бюджетной отчетности. 

 

5.1. Исполнение плановых назначений по доходам и расходам. 

Исполнение плановых назначений по доходам и расходам анализируется по данным отчетов 

форм 0503127, 0503164.  

 

5.1.1. Исполнение плановых назначений по доходам. 

В соответствии с решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  на плановый период 

2019 и 2020 годов» МУ «Приют» является главным распорядителем бюджетных средств 

Еткульского муниципального района. 

В ф.0503127 (раздел 1 «Доходы бюджета», графа 4 «Утвержденные бюджетные назначения») 

утвержденные бюджетные назначения  по доходам отражены в сумме 0,0 тыс. рублей.  

В течение года поступили доходы в сумме 1 737,63 рублей. 

Исполнены бюджетные назначения по доходам в сумме 1 737,63 рублей. 

 

5.1.2. Исполнение плановых назначений по расходам бюджета. 

Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О 

бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  на плановый период 2020 и 2021 годов» 

бюджетные ассигнования по расходам утверждены в объеме 21 379,8 тыс. рублей. 

В течение 2019 года в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  на плановый период 

2020 и 2021 годов» вносились изменения и дополнения, связанные с поступлением безвозмездных 

поступлений и прочих доходов, а также перераспределением бюджетных ассигнований последняя 

корректировка параметров бюджета принята 31.12.2019г.  

В графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» раздела «Расходы бюджета» ф. 0503127 

плановые бюджетные ассигнования отражены в сумме 21 379,8 тыс. рублей, что соответствует  

сумме бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 31.12.2019г. №642 «О несении изменений в решение Собрания 
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депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского 

муниципального района на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

При анализе  исполнения расходной части превышение фактического финансирования над 

плановыми бюджетными назначениями не установлено.   

При проверке соответствия объемов принятых денежных обязательств лимитам бюджетных 

обязательств нарушений не установлено.  

По данным ф.0503127 расходы ГРБС в 2019 году составили 21 379,8 тыс. рублей (100% от 

утвержденных бюджетных назначений), в том числе по функциональной классификации:   

- Социальное обслуживание населения -  20 808,1 тыс. рублей (100%); 

- Социальное обеспечение населения – 571,7 тыс. рублей (100%). 

 

Кассовые расходы ГРБС представлены в таблице №1 

                                                                                                                                    Таблица №1 

 
Код 

расходов 

Наименование 

 расходов 

Утверждено 

бюджетных назначений 
Исполнено 

Откло-

нение 

сумма 

тыс. руб. 
сумма тыс. 

руб. 

уд. вес сумма тыс. 

руб. 

уд. вес   % 

исполне-

ния   % % 

1002 Социальное обслуживание 

населения 
20808,1 97.3 20808,1 97.3 100 0 

1003 Социальное обеспечение 

населения 
571,7 2,7 571,7 2,7 100 0 

 Итого:  21379,8 100 21379,8 100 100 0 

 

Из данных  таблицы следует, что планируемая структура расходов  ГАБС при исполнении 

бюджета не изменилась. В общих расходах  МУ «Приют» основную долю (97,3%)  составляют 

расходы на социальное обслуживание населения,  2,7%  составляют  расходы на социальное 

обеспечение населения. 

Заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых 

осуществлялось за счет средств бюджета района, производилось в пределах утвержденных им 

лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета района.  

Исполнение расходов осуществлялось бухгалтерией МУ «Приют» по сводной бюджетной 

росписи  на основании  кассового плана и заявок на финансирование. 

Сопоставлением данных ф. 0503127 с данными приложения №8 решения Совета депутатов 

Еткульского муниципального района от 31.12.2019г. №642 «О несении изменений в решение 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О бюджете 

Еткульского муниципального района на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 

соответствие утвержденных бюджетных назначений и с данными ф. 0503164 на соответствие 

сведений об исполнении бюджета расхождений не установлено. 

 

6. Исполнение мероприятий в рамках целевых программ. 

 

В графе 4 «Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений» ф. 0503166  «Сведения 

об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» отражена сумма 21 379,8 тыс. рублей, 

что соответствует сумме бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района  от 31.12.2019г. №642 «О несении изменений в решение 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О бюджете 

Еткульского муниципального района на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Сметой запланировано исполнение 1 (одной) муниципальной программы, исполнение 

расходов по ней составило 21 379,8 тыс. рублей (100%). 
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Реализация программ отражена в таблице №2. 

 
Таблица№2 

 

Наименование программы Наименование  мероприятия 
Утверждено 

бюджетом 
Исполнение 

Процент 

исполнения 

(4÷3)*100% 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа  

«Развитие социальной защиты 

населения в Еткульском 

муниципальном районе на 2017-

2021 годы» 

 21 379 858,93 21 379 858,93 100 

Подпрограмма 

«Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста и иных 

категорий граждан» 

Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, работающих 

и проживающих в сельских 

населенных пунктах и рабочих 

поселках Челябинской области 

(компенсация расходов на оплату 

ЕДВ сельским специалистам и на 

оплату ЖКУ сельским 

педагогам) 

571 738,93 571 738,93 100 

Подпрограмма 

«Функционирование системы 

социального обслуживания и 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

Предоставление приюта в 

специализированном учреждении 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации (расходы за счет 

субвенции из областного 

бюджета на содержание 

учреждений социального 

обслуживания населения) 

 

20 782 398,00 20 782 398,00 100 

Предоставление приюта в 

специализированном учреждении 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации (уплата налога на 

имущества организации и 

транспортного налога)  

 

25 722,00 25 722,00 100 

 Итого: 21 379 858,93 21 379 858,93 100 

 

Показатели ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 

не имеют расхождений с показателями ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета», что 

соответствует требованиям п. 164 Инструкции №191н от 28.12.2010г. 

. 

7. Анализ показателей финансовой отчетности. 

 

7.1. Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168). 

 
Наименование Наличие на 

01.01.2019г. 

Поступило Выбыло Наличие на 

01.01.2020г. 

Основные средства: 6491,9 475,8 309,5 6658,2 

- нежилые помещения 1068,3 - - 1068,3 

- машины и оборудование 2370,8 87,1 32,9 2425,0 

- транспортные средства 2222,7 15,0 - 2237,7 

- инвентарь производственный и 

хозяйственный  
804,9 373,7 276,5 902,1 

- прочие основные средства 25,1 - - 25,1 

Земля 1571,2 - - 1571,2 
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Материальные запасы 1261,0 2634,4 2596,6 1298,8 

Имущество на забалансовых 

счетах: 

    

- имущество, полученное в 

пользование 

291,8 97,7 99,8 289,7 

- материальные ценности на 

хранении 

296,9 - 9,4 287,5 

 

Показатели ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» не имеют 

расхождений с показателями ф.0503130 баланса ГАБС. 

 

7.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

Согласно данным ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» на 

01.01.2019г. и на 01.01.2020г. дебиторская и кредиторская задолженность составила: 

 
 рублей 

Вид задолженности На 01.01.2019г. На 01.01.2020г. 

Дебиторская 61,24 63 538,09 

Кредиторская 12 297,0 20 404,34 

 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность на начало года составило 61,24  рубль, на конец отчетного 

периода дебиторская задолженность увеличилась на 63 476,85 рублей и составила 63 538,09 

рублей. 

На счетах бюджетного учета числится дебиторская задолженность в сумме 63 538,09 

рублей, которая отразилась на счетах: 

- 020600000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 485,33 рублей – подписка на 

периодические печатные издания на второе полугодие 2019 г. (получены в январе 2020г.); 

- 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 1 280,00 рублей – на подотчете 

конверты маркированные с литером «А»; 

- 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 61 772,76 рубля: 

- 3536,58 рублей – страховые взносы (переплата по листкам нетрудоспособности за 

декабрь) ОМС; 

- 58 236,18 рублей – страховые взносы (переплата по дополнительному тарифу) страховая 

часть трудовой пенсии. 

 

Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность на начало года составила 12 297,00 рублей, на конец 

отчетного периода задолженность увеличилась на 8 107,34 рублей и составила 20 404,34 рублей. 

На счетах бюджетного учета числится кредиторская задолженность в сумме 20 404,34 

рубля. Задолженность образовалась по счетам: 

- 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 20 404,34 рубля: 

- 3 802,34 рубля - поступление счета за декабрь 2019г. в январе 2020г. за услуги связи ПАО 

«Ростелеком»; 

- 16 602,00 рубля – поступление счета за декабрь 2019г. в январе 2020г. за электроэнергию 

ООО «Уральская энергосбытовая компания». 

 

Данные по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»  не 

имеют расхождений с показателями  по ф. 0503130  «Баланс». 
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8. Анализ бюджетной отчетности. 

 

 Годовой отчет МУ «Приют» за 2019 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для ГАБС Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010г. №191н (с изменениями и 

дополнениями), правильности заполнения форм и соблюдения контрольных соотношений 

взаимосвязанных показателей отчетности: баланс исполнения бюджета (ф.0503130), справка по 

заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110), отчета о 

финансовых результатах деятельности (ф.0503121), об исполнении бюджета за 2019 год 

(ф.0503127), сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168), сведения о дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф.0503169) несоответствия показателей между формами не 

установлено. 

 

9. Достоверность отчетных данных ГАБС, отраженных в своде годовой бюджетной 

отчетности Еткульского муниципального района. 

 

Данные  годовой бюджетной отчетности  ГАБС – 977  (МУ «Приют») сверены с данными   

годового отчета исполнения бюджета Еткульского муниципального района по ведомственной 

классификации расходов бюджета, расхождений не установлено. 

 

10. Заключение. 

 

     1. Годовая бюджетная отчетность, представлена МУ «Приют» в контрольно-

ревизионную комиссию Еткульского муниципального района в полном объеме, в целом 

соответствует требованиям  Бюджетного кодекса РФ, Инструкциям  №191н от 28.12.2010г., от 

06.12.2010г. №162н,  решениям Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  на плановый период 

2020 и 2021 годов», от 31.12.2019г. №642 «О несении изменений в решение Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского 

муниципального района на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В общем исполнении расходной части бюджета по району (1 071 612,4 тыс. рублей),  

доля расходов МУ «Приют» составляет 2%. Запланированные  ассигнования в сумме 21 379,8 тыс. 

рублей  исполнены на 100%.  

2. При  проверке существенных недостатков в оформлении бюджетной отчетности, 

которые бы повлияли  на достоверность предоставленной бюджетной отчетности МУ «Приют» за 

2019 год не выявлено. 

3.  Показатели годового отчета об исполнении бюджета МУ «Приют» за 2019 год  

соответствуют показателям исполнения бюджета  Еткульского муниципального района за 2019 

год. 

 

 

Заместитель председателя 

контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Тутарова 

 


