
1 

 

 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ  

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

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

  
с. Еткуль                                                                                                                 

«10»  марта 2020г.     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31-З 

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 

администрации Еткульского муниципального района за 2019 год. 

 

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 внешней проверке годовой бюджетной отчетности Еткульского 

муниципального района за 2019 год» старшим бухгалтером-ревизором контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района Н.Ю. Трапезниковой, 

проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского муниципального 

района  за 2019 год. 

 

Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность Комитета по управлению имуществом 

и земельным отношениям администрации Еткульского муниципального района1 за 2019 

год. 

 

Цель внешней проверки: проанализировать и оценить содержащуюся в годовой 

отчетности информацию о бюджетной деятельности главного администратора бюджетных 

средств2 на предмет полноты и достоверности отчетных данных, законности и 

эффективности исполнения сметы. 

 

Задачи внешней проверки: провести анализ представленной к проверке отчетности 

КУИЗО по составу, содержанию, прозрачности и информативности показателей. 

 

Форма проверки: камеральная. Проверка проводилась с 02.02.2020г. по 20.03.2020г. 

 

Объект внешней проверки и должностные лица:  

Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Еткульского муниципального района. 

Адрес: 456560, Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Ленина, 34. 

 

Ответственными  должностными лицами в проверяемом периоде являлись: 
-  заместитель главы, председатель Комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям администрации Еткульского муниципального района –  Рязанова Любовь 

Александровна до 01.06.2019г.; заместитель председателя Комитета по управлению 

                                                           
1
 Далее – КУИЗО 

2
 Далее – ГАБС 
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имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского муниципального 

района – Пищулина Ирина Владимировна; 

         - старший бухгалтер –  до 09.04.2019г. Марина Валерьевна  Владельщикова4 

         Дмитриева Наталья Владимировна  с 09.04.2019г. 

 

Вопросы внешней проверки: 

1. Организационная структура КУИЗО.  

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 деятельности 

КУИЗО за 2019 год. 

 

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»
3
; 

 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»
 4

;  

6. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

30.10.2013г. № 459 «Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе 

в Еткульском муниципальном районе»; 

 7. 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»; 

8. 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»; 

9. Постановление администрации Еткульского муниципального района от 24.11.2010 

г. № 943 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского муниципального 

района»; 

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

лицевых счетов финансовым управлением администрации Еткульского муниципального 

района в новой редакции»; 

11. 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»; 

 12. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета за 2019 год. 

 
                                                           

3
 Далее – Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н, Инструкция №157н от 01.12.2010г. 

4
 Далее – Приказ Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н, Инструкция №191н от 28.12.2010г. 
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1. Общие положения. 

  

 Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Еткульского муниципального района является структурным подразделением 

администрации Еткульского муниципального района и подчиняется в своей деятельности 

Главе Еткульского муниципального района. 

 Основным предметом деятельности КУИЗО является  повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Еткульского 

муниципального района. 

         КУИЗО является юридическим лицом, зарегистрировано в установленном порядке в 

МИФНС России №10 по Челябинской области №  от 19.12.2011года: 

- ОГРН: 1027401634952; ИНН: 7430001778;     КПП: 743001001. 

 По организационно-правовой форме КУИЗО является казенным учреждением, 

имеет самостоятельный баланс, гербовую печать, бланки со своим наименованием. Для 

учета поступления и выбытия денежных средств открыты  лицевые счета: 

- в Финансовом управлении администрации Еткульского муниципального района: 

03164230056 МБ получатель средств местного бюджета; 05364230056ВР для учета 

операций  со средствами в временном  распоряжении  получателя средств; 

- в  управлении Федерального казначейства Челябинской области: 04693025850 для учета 

доходов. 

          Внешняя проверка годового отчета «Об исполнении бюджета за 2019 год»  КУИЗО 

проводилась по принципу существенности и включала в себя анализ, сопоставление и 

оценку годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета и других материалов за 

2019 год. 

 

2. Проверка полноты и состава представленной отчетности в соответствии 

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

 

       Годовая отчетность КУИЗО за 2019 год предоставлена в контрольно-ревизионную 

комиссию в полном объеме и в установленный срок (20.02.2020г.) 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 принятых обязательствах (ф.0503128);  

4. Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 

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

0503110); 

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

7. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф.0503161); 

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

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

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

11. Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125); 

12. Сведения о результатах деятельности (ф.0503162); 

13. Сведения об исполнении мероприятий  в рамках целевых программ 

(ф.0503166); 

14. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф.0503175);  

15. Пояснительная записка (ф. 0503160). 



4 

 

 

Представленная в контрольно-ревизионную комиссию Еткульского 

муниципального района годовая бюджетная отчетность КУИЗО пронумерована, что 

соответствует пункту 4 Инструкции №191н от 28.12.2010г. 

 В нарушение пункта 6 Инструкции №191н от 28.12.2010г. формы бюджетной 

отчетности не подписаны руководителем и бухгалтером. 

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. 

 

        По причине отсутствия показателей, имеющих числовое значение, не составлялись  

следующие формы отчетности: 

- Сведения об  остатках денежных средств на счетах  получателя  бюджетных средств (ф. 

0503178); 

- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (ф.0503172); 

- Сведения об исполнении судебных  решений  по денежным обязательствам бюджета ( ф. 

0503296); 

- Сведения об изменениях остатков баланса валюты учреждения  (ф.0503173); 

- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале (ф.0503174); 

- Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей 

(ф.0503176). 

 

 

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 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден  перечень главных администраторов 

доходов бюджета, КУИЗО наделено полномочиями  главного администратора бюджетных 

средств (ГАБС) с присвоением  КВСР - 642. 

В соответствии со ст.160.1. Бюджетного кодекса РФ КУИЗО осуществляет 

функции администратора доходов   и   обеспечивает  исполнение функций  по принятию 

решений о зачете платежей в бюджет и предоставлении  уведомлений  в орган 

Федерального казначейства, для обеспечения  исполнения функций  администратора 

доходов  бюджета  по кодам бюджетной классификации РФ. 

Согласно постановлению  Главы Еткульского муниципального района от 

10.09.2008г. №579 «О перечне главных распорядителей и получателей бюджетных 

средств» (с изменениями) КУИЗО является главным распорядителем и получателем 

бюджетных средств. 

Данные ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений» 

подтверждают, что  КУИЗО подведомственных учреждений не имеет и является 

единственным получателем бюджетных средств. 
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4.Анализ бюджетной деятельности по формам годовой бюджетной отчетности. 

4.1 Исполнение плановых назначений по доходам. 

 

 Согласно показателям  Отчёта об исполнении бюджета главного администратора доходов 

бюджета на 01.01.2020г. (ф. 0503127) на лицевой КУИЗО поступили доходы в сумме  

33507,48тыс. рублей, в том числе: 

 
 

Наименование  показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Поступило 

доходов 

% 

исп. 

 

+/ - 

ДОХОДЫ  ВСЕГО, в том числе 
32531,45 33507,48 103,% 

+-

976,03 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений муниципальных районов. А также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков. 

12207,00 12597,77 103,2% +390,77 

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключение земельных 

участков муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений). 

200,00 84,41 42% -115,59 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных им учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

200,00 240,65 120% +40,65 

Доходы от сдачи в аренду имущества , составляющего 

казну муниципальных районов ( за исключением 

земельных участков) 

2300,00 2688,18 117% +388,18 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся  в собственности 

муниципальных районов. 

0,00 0,82  +0,82 

Прочие поступления от использование имущества 

,находящегося в собственности муниципальных районов( 

за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных). 

400,00 611,10 152,7% +211,10 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
- 96,14  +96,14 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества  муниципальных 

унитарных предприятий, в.т.ч. казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

100,00 14,7 14,7% -85,3 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений . 

4500,00 4461,91 99,1% -38,09 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов ( за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 251,00  +251,00 

Плата за увеличение площади земельных участков, 60,00 216,13 360% +156,13 



6 

 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

59,00 59,16 101% +0,16 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 

1641,19 1641,18 99,9 -0,01 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений. 

10864,26 10544,56 97% -319,70 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 

целевой «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов 

муниципальных районов 

- -245,7  -245,7 

 

Данные ф. 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета» подтверждены данными ф. 0503110 

«Справка по заключению счетов бюджетного учёта» на 01.01.2020г. 

 

 

4.2. Ведение Реестра расходных обязательств.  

Правомерность составления бюджетной росписи.  

Доведение бюджетных обязательств и денежных обязательств. 

 

Во исполнение ст. 87. БК РФ в КУИЗО  ведется Реестр расходных обязательств в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, что соответствует порядку ведения Реестра 

расходных обязательств утв. Постановлением Правительства Челябинской области от 

17.04.2008г. №97-П « Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 

Челябинской области». 

Финансово-хозяйственная деятельность КУИЗО осуществляется в соответствии с 

утверждённой бюджетной росписью расходов на 2019 год. Составление и ведение бюджетной 

росписи ГАБС производилось в соответствии со ст. 219.1 БК РФ. 

 

В 2019 году, на решение вопросов местного значения и осуществление отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, Решением 

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

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

КУИЗО утверждены бюджетные ассигнования в сумме 17005,40 тыс. рублей. 

 

 В течение 2019 года в Решение №474 от 19.12.2018г. 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 результате, с учетом изменений, решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 31.12.2019г. №642, бюджетные ассигнования окончательно были 

утверждены и приняты к исполнению в сумме 19400,81 тыс. рублей  подтверждено ф. 

№0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» и   приложением № 8 к Решению 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474.  
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КБК 

Наименование 

бюджетополучателя 

Первоначальные 

ассигнования 

Бюджетная роспись с 

учетом изменений 
Разница 

1013  Другие общегосударственные вопросы 6368,80 5656,96 -711,84 

0502 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,00 478,40 +478,40         ,08 

1004 Охрана семьи и детства 10636,60 13265,45 +2628,85 

Итого:  17005,40 19400,81 +2395,41 

 

 

5. Исполнение плановых назначений по расходам. 

 

Исполнение расходов, КУИЗО осуществлялось по сводной бюджетной росписи на 

основании кассового плана и заявок на финансирование. Денежные обязательства исполнены в 

объёме 19007,18 тыс. рублей, что не превышает лимитов бюджетных обязательств, 

подтверждено данными отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128).) и 

данными раздела 2 «Отчёта об исполнении бюджета за 2019г.» ф. 0503127). 

 

Согласно представленному годовому отчёту об исполнении бюджета ф. 0503127, расходы 

КУИЗО за 2019год исполнены в объёме 19007,18 тыс. рублей или 97,9% к утверждённым 

бюджетным назначениям. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации 

расходов бюджета администрации предоставлено в таблице. 

 

                                              Анализ исполнения по расходам 

 

 

КБК 
Наименование расходов  

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

Исполненные 

кассовые 

расходы 

% 

исп 

Не исполненные 

назначения 

1013  Другие общегосударственные вопросы 5656,96 5649,52 99,8% 7,44 

0502 Жилищно-коммунальное хозяйство 478,40 478,40 100% 0,00         ,08 

1004 Охрана семьи и детства 13265,45 12879,26 97,1% 386,19 

Итого:  19400,81 19007,18 97,9% 393,63 

 

Утверждённые ассигнования по расходным назначениям не выполнены в объёме 393,63 

тыс. рублей, в том числе по подразделам:  

-«Другие общегосударственные вопросы» - 7,44 тыс. рублей;  

-«Охрана семьи и детства» - 386,19тыс. рублей;  

          Неисполненные  бюджетные назначения в сумме 393,63 тыс. рублей  объясняются тем, что  

расходы производились по фактической потребности  (подтверждено ф.0503175 «Сведения  о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»). 

 

6.Кассовые и фактические результаты исполнения бюджета   

 

Проверка проведена на основании  данных форм: 0503127,0503162,  0503110. 

 

По данным  раздела  1 «Доходы бюджета»  ф.  0503127 «Отчет об исполнении  бюджета 

ГАБС»  на 01.01.2020г. доходы составили 33507,48 тыс. рублей ,что  подтверждается  

показателями  ф. 0503110  «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года» . 
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  По данным раздела 2  « Расходы бюджета»  ф.  0503127 «Отчет об исполнении  бюджета 

ГАБС» на 01.01.2020г. расходы составили 19007,18тыс. рублей , что подтверждается 

показателями ф. 0503162 « Сведения о результатах деятельности». 

 

 

7. Исполнение мероприятий в рамках целевых программ 

 

Муниципальные программы являются одним из важнейших инструментов реализации 

целей и задач КУИЗО. В смете  на 2019 год программно – целевым методом охвачено 100% 

бюджетных назначений. 

 
Муниципальная  

программа 

Целевая 

статья 

                 мероприятия утверждено 

бюджетом 

исполнено % Сумма 

- / + 

РП «Обеспечение  

доступным и 

комфортным  жильем 

граждан РФ» в 

Еткульском 

муниципальном районе 

на 2014-2020 годы. 

 

Подпрограмма 

«Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

 

Подпрограмма «Оказание 

молодым семьям 

государственной 

поддержки для улучшения 

жилищных условий» 

 

 

 

4500000000  2659,79 2593,30 97,5% -66,94 

 

 

 

 

 

 

 

     

4510579505 Оплата расходов на 

капитальный ремонт 

258,60 258,60 100%  

45200L4970 Выплата субсидий по оказанию 

молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных 

условий 

 

2401,19 

 

2334,70 

 

97,2% 

 

66,49 

 

МП  «Развитие 

социальной защиты 

населения в Еткульском 

муниципальном районе « 

на 2017-2021 годы. 

\ 

8800000000  10864,26 10544,56 97% 319,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма « Дети 

Южного Урала»  

 

8810228130 Приобретение жилых 

помещений с целью 

обеспечения жильём детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

10864,26 10544,56 97% 319,70 

итого 660000000  5876,75 5869,31  7,44 

МП «Управление  

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

Еткульского 

муниципального района 

на 2017-2011 годы» 

6600420400 Опубликование  сообщение в 

СМИ в отношении объектов ( в 

т.ч. земельных участков), 

подлежащих предоставлению в 

собственность либо аренду 

47,70 41,70 100% 

 

 

6600420400 Осуществление взносов на 

капитальный ремонт жилых и 

нежилых помещений в 

многоквартирных домах 

345,14 345,14 100%  

6604204000 Обеспечение деятельности 

КУИЗО 

4311,73 4305,607 99,9% 6,13 

6600509000 Организация изготовления 

технической документации, 

проведению работ  по 

формированию и постановке на 

учет ГКН, получение сведений 

об объектах учета из ГКН 

453,76 453,36 99,9 0,4 

6600509000 Проведение независимой 

оценки  рыночной стоимости  

285,60 285,60 100%  
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объектов муниципальной 

собственности и земельных 

участков ( в т.ч.  годовой 

арендной платы за земельные 

участки) 

6600509000 Обеспечение деятельности 

КУИЗО 

133,02 133,02 100%  

6600535105 Оплата расходов на 

капитальный ремонт 

газопровода 

219,80 219,80 100%  

6608909000 Обеспечение деятельности 

КУИЗО 

86,00 85,04 99,9% 0,9 

ВСЕГО    19400,81 19007,18 97,9% 393,63 

 

Расходы   на мероприятия в рамках  программ исполнены  в объёме 19007,18  тыс. рублей 

или 97,9% от запланированных ассигнований (19400,82 тыс. рублей)  ). В рамках программ не 

исполненными остались средства в сумме 396,63 тыс. рублей, расходы произведены по  

фактической потребности. 

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

программ» не имеют расхождений с показателями ф. 0503117 «Отчёт об исполнении бюджета», 

что соответствует требованиям п. 164 инструкции 191н. 

  

 

                        8. Анализ показателей в формах годового отчёта. 

                8.1. Анализ Дебиторской и Кредиторской задолженности 

 

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

на 01.01 2019 и на 01.01.2020 годы дебиторская и кредиторская задолженность составляла: 

 

Вид задолженности На 01.01.2019г. На  01.01.2020г. 

Дебиторская задолженность 3510,94 10159,51 

Кредиторская задолженность 1244,81 4225,01 

 

Дебиторская задолженность (далее - ДТ.задолженность) на начало года составляла 

3510,94 тыс. рублей, на конец отчётного периода увеличилась на 6648,57 тыс. рублей и 

составила 10159,51тыс. рублей. 

На 01.01.2020г. Дебиторская задолженность отразилась на счетах бюджетного учета: 

-на счете 02050000 « Расчёты по доходам»  Дт. задолженность составила   в сумме 

10075,14 тыс. рублей; 

- на счете 03030000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 84,37тыс. рублей (ФСС- 

65,64 тыс. рублей;  прочие платежи в бюджет – 18,51 тыс. рублей;  расчёты по земельному 

налогу 0,2 тыс. рублей). 

 

Кредиторская задолженность (далее - КТ.задолженность) на начало года составляла 

1244,81 тыс. рублей, на конец отчётного периода увеличилась на 2980,02 тыс. рублей и 

составила 4225,01 тыс. рублей. 

На 01.01.2020г. Кредиторская задолженность отразилась на счетах бюджетного учета: 

-на счете 2050000 «Расчёты по  доходам» в сумме 4219,47 тыс. рублей; 

-на счете 3020000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 4,34тыс. рублей; 

-на счете 3030000 «Расчёты по платежам в бюджет» в сумме 1,2 тыс. рублей; 
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           8.2. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 

 

 Согласно данным ф. 0503168, на 01 января 2020 года балансовая стоимость основных 

средств составляет 663,54тыс. рублей. 
  

наименование на 01.01.2019 Поступило Выбыло на 01.01.2020 

Основные средства всего: 1220,52 25,50 582,49 663,54 

-транспортные средства 582,01 - 582,01 - 

-машины оборудование 469,09 19,43 0,48 488,05 

-производственный и хоз инвентарь 169,42 6,07  175,49 

Материальные запасы 4,54 142,13 146,67 - 

 

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

расхождений  с показателями   раздела 1  «нефинансовые активы» Баланса (ф. 0503130). 

 

 

9. Проверка  форм  сводной  бюджетной  отчетности. 

 

 Проведена   проверка годовой бюджетной отчётности  учреждения за 2019 год на предмет  

полноты и соответствия   требованиям  Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении  бюджетов бюджетной системы 

РФ (утверждена приказом  Минфина России от 28 декабря 2010г. № 191н), правильности 

заполнения форм и соблюдения контрольных соотношений взаимосвязанных показателей 

отчётности: Баланса (ф. 0503130), Справки по заключению  счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0503110), Отчета о финансовых результатах  деятельности (0503121), 

Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127), Сведений о движении нефинансовых активов 

(ф.0503168), Отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128), Сведений о 

кредиторской, дебиторской задолженности (ф. 0503169), Сведений об исполнении мероприятий 

в рамках целевых программ» (ф. 0503166) . 

 

          При выборочной  проверке контрольных соотношений   показателей форм  бюджетной 

отчетности  главного распорядителя, главного получателя  средств бюджета , представленной  

для внешней проверке , расхождений не установлено , отчётные данные достоверны. 

 

Пояснительная записка (ф.0503160).  В Пояснительной записке  к годовому отчёту   

раскрыта информация об организационной структуре и результатах деятельности, о 

финансовом положении, о состоянии задолженности, о внутреннем финансовом контроле и 

аудите, об исполнении мероприятий в рамках  программ, о наличии и движении нефинансовых 

активов. В соответствии с п.152  инструкции 191н к Пояснительной записке приложены 

таблицы.  

 

10. Достоверность отчетных данных ГАБС, отраженных в своде 

 годовой бюджетной отчетности Еткульского муниципального района. 

 

    Данные годовой бюджетной отчетности ГАБС – 642 (КУИЗО)  сверены с данными 

годового отчета  исполнения бюджета Еткульского муниципального района  по ведомственной 

классификации расходов бюджета, расхождений не установлено. 
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КБК 
Наименование расходов  

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

Исполненные 

кассовые расходы 

% 

исп 

1013  Другие общегосударственные вопросы 5656,96 5649,52 99,8% 

0502 Жилищно-коммунальное хозяйство 478,40 478,40 100%          

1004 Охрана семьи и детства 13265,45 12879,26 97,1% 

Итого:  19400,81 19007,18 97,9% 

 

 

 
                                                                 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности отчёта Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям за 2019 год, контрольно-ревизионной 

комиссией Еткульского муниципального района  установлено: 

        1.Годовая бюджетная отчетность КУИЗО за 2019 год представлена в установленный срок, 

в полном объеме, в целом соответствует требованиям  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, инструкциям,  утвержденным приказом  Минфина РФ  от 06.12.2010г. № 157н; от 

28.12.2010г. № 191н,  решениям 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», от 31.12.2019г. № 642 «О в 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». 

2.Запланированные  ассигнования  на  осуществление задач и функций  , возложенных на 

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям, в сумме  19400,81 тыс. рублей,   

исполнены на  97,9% , составили 19007,18 тыс. рублей.  

В общем объёме исполнения расходной части бюджета по району (1071612,43тыс.рублей), 

доля расходов КУИЗО составляет 1,8%. 
3.  Показатели годового отчета об исполнении бюджета  Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям  за 2019 год  соответствуют показателям исполнения 

бюджета  Еткульского муниципального района за 2019 год по ведомственной классификации 

расходов. 

 

Старший бухгалтер-ревизор контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского 

муниципального района 

  

 

Н.Ю. Трапезникова 

 

 

 


