КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ к о м и с с и я
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93

с. Еткуль
от 15 марта 2019г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28-з
Контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета Еткульского муниципального
района за 2018 год
Внешняя проверка проведена в соответствии с планом работы контрольно
ревизионной комиссии Еткульского муниципального района (далее - контрольно
ревизионной комиссии) на 2019 год и на основании распоряжения председателя
контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района «О проведении
внешней проверки годовой бюджетной отчетности Еткульского муниципального района
за 2018 год» №01-06/02-0д от 28 января 2019г., контрольно-ревизионной комиссией в
составе: председателя контрольно-ревизионной комиссии Е.В. Олейниковой, заместителя
председателя контрольно-ревизионной комиссии Е.В. Тутаровой, старшего бухгалтераревизора контрольно-ревизионной комиссии Н.Ю. Трапезниковой проведена внешняя
проверка годового отчета об исполнении местного бюджета Еткульского муниципального
района за 2018 год.
Заключение подготовлено относительно бюджетных назначений, утвержденных
решением Собрания депутатов Еткульского района от 20.12.2017г. № 315 «О бюджете
Еткульского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее Решение о бюджете).
Наименование проверяемого объекта: Финансовое управление администрации
Еткульского муниципального района (далее - финансовое управление).
Цель проверки: соответствие
годового отчета об исполнении бюджета
Еткульского муниципального района требованиям законодательства и Инструкции по
составлению и предоставлению годовой, квартальной и месячной отчетности бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (утверждена приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191-н (далее - инструкция № 191-н).
Юридический адрес финансового управления: 456560, Челябинская область, с.
Еткуль, ул. Ленина, 34.
Ответственными
лицами
за
осуществление
финансово-хозяйственной
деятельности в проверяемом периоде являлись:

- Глава Еткульского муниципального района - Василий Николаевич Головчинский
(до 26.09.2018);
- Временно исполняющий обязанности Главы Еткульского муниципального района
- Юрий Владимирович Кузьменков (с 27.09.2018г. по 27.11.2018г.)
- Глава Еткульского муниципального района - Юрий Владимирович Кузьменков (с
28.11.2018г. до конца отчетного периода)
- заместитель главы района, начальник финансового управления администрации
Еткульского муниципального района Мельник Татьяна Евгеньевна;
- начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер финансового управления
Муковоз Ольга Юрьевна.
1.
Проверка составления годовой отчетности бюджета по составу
требованиям инструкции, утв. приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010г. № 191-н.
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
финансовым управлением Еткульского муниципального района по итогам завершения
2018 финансового года на основании сводной бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средств составлена годовая бюджетная отчетность.
Для проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности Еткульского
муниципального района предоставлены следующие документы:
1. Справка по заключению счетов бюджета отчетного финансового года (ф. 0503110);
2. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0500117);
3. Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
4. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
5. Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
6. Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
7. Справки по консолидированным расчетам (ф. 0503125);
8. Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128);
9. Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140);
10. Пояснительная записка (ф. 0503160) с приложением форм;
11. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса
(ф.0503161);
12. Сведения о результатах деятельности (ф.0503162);
13. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
(ф.0503163);
14. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
15. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166);
16. Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
17. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
18. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора
источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171);
19. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
(ф.0503175);
20. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф.0503296).
21. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного
строительства (ф.0503190).

Отчетность представлена на бумажных носителях. Формы бюджетной отчетности,
содержащие плановые и аналитические показатели, пронумерованы, подписаны
заместителем главы района, начальником финансового управления администрации
Еткульского муниципального района Т.Е. Мельник, начальником отдела учёта и
отчетности, главным бухгалтером финансового управления администрации Еткульского
муниципального района О. Ю. Муковоз.
Бюджетная отчетность составлена с нарастающим итогом с начала года в рублях, с
точностью до второго десятичного знака после запятой.
Заключительные операции по закрытию счетов при завершении финансового года
проведены до 31 декабря отчетного года.
2. Общая характеристика и число изменений, внесенных в первоначальную
редакцию решения о бюджете в ходе его исполнения.
Организация бюджетного процесса на территории Еткульского муниципального
района регламентирована Положением о бюджетном процессе в Еткульском
муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов Еткульского
муниципального района от 30.10.2013г. № 459 в новой редакции (далее - Положение о
бюджетном процессе).
Полномочия по организации исполнения районного бюджета осуществляет
финансовое управление (абзац 23 подраздела 8 Положения о бюджетном процессе).
Первоначальный бюджет Еткульского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов утвержден решением Собрания депутатов Еткульского
муниципального района от 20.12.2017г. № 315 «О бюджете Еткульского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» до начала финансового года:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 891 590,25 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 566 255,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 891 590,25 тыс. рублей.
В течение 2018 года в решение о бюджете Еткульского муниципального района
вносились изменения и дополнения в результате бюджет муниципального района по
доходам увеличился на 141 398,355 тыс. рублей или 15,9% и составил 1 032 988,605 тыс.
рублей, по расходам бюджет увеличен на 171 464,318 тыс. рублей или на 19,23% и
составил 1 063 054,568 тыс. рублей.
Согласно решению о бюджете, дефицит районного бюджета утвержден в сумме 34
065,963 тыс. рублей, соответствует ограничениям
ст. 92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3. Анализ исполнения текстовой части решения о бюджете, ее соответствие
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В решении о бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, утвержденном Собранием депутатов от 20.12.2017г. № 315 содержатся
основные характеристики бюджета: общий объём доходов и расходов, объём
межбюджетных трансфертов.
з

Пунктом 3 решения о бюджете Еткульского муниципального района утверждены
нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и
бюджетами сельских поселений.
Пунктами 4, 5 решения о бюджете утверждены перечни главных администраторов
доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета.
В соответствии с п. 1 ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации,
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета включает в себя внешнюю
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее ГАБС).
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств проведена контрольно-ревизионной комиссией в рамках контрольного
мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Еткульского
муниципального района за 2018 год» в форме камеральных проверок с оформлением
соответствующих заключений.
Проверена бюджетная отчетность по следующим ГАБС:
1. Собрание депутатов Еткульского муниципального района;
2. Администрация Еткульского муниципального района» (далее - Администрация
района);
3. Финансовое управление администрации Еткульского муниципального района;
4. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Еткульского муниципального района;
5. Управление образования администрации Еткульского муниципального района;
6. Управление социальной защиты населения администрации Еткульского
муниципального района;
7. Управление культуры, туризма и молодёжной политики администрации
Еткульского муниципального района;
8. Комитет по физической культуре и спорту администрации Еткульского
муниципального района;
9. Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Еткульского
муниципального района;
10. Муниципального учреждения социального обслуживания «Социальный приют
для детей и подростков» Еткульского муниципального района;
11. Муниципальное казенное учреждение «Служба жилищно-коммунального
хозяйства».
Все ГАБС представили бюджетную отчетность в контрольно-ревизионную
комиссию в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе.
Бюджетная отчетность за 2018 год по всем ГАБС сформирована в соответствии с
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2011 №
191н (далее - Инструкция № 191н). По результатам проведенных проверок выданы
заключения, а в случае выявления нарушений составления бюджетной отчетности представления по их устранению.
Показатели уточненной бюджетной росписи по всем ГАБС соответствуют
показателям сводной бюджетной росписи Еткульского муниципального района на
31.12.2018г.

4.
Проверка соответствия данных отчета об исполнении бюджета (в части
утвержденных бюджетных назначений) данным бюджетной росписи, решению о
бюджете района на 2018 год.
Решением Собрания депутатов района от 20.12.2017г. № 315 «О бюджете
Еткульского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», утверждены расходы бюджета в сумме 891 590,25 тыс. рублей.
В течение года, в решение о бюджете Еткульского муниципального района были
внесены изменения и дополнения. Бюджетные назначения увеличены jfh на 141 398,355
тыс. рублей или 15,9% и составили 1 032 988,605 тыс. рублей.
В сводном отчете об исполнении бюджета (ф.0503117) утвержденные бюджетные
назначения отражены в сумме 1 032 988,605 тыс. рублей и соответствуют данным
уточненной сводной бюджетной росписи расходов муниципального района.
5. Анализ исполнения доходов районного бюджета.
*Решением о бюджете в последней редакции от 28.12.2018г. №484 доходы
утверждены в сумме 1 032 988,605 тыс. рублей.
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2018 год
утверждены решением Собрания депутатов района от 20.12.2017г. № 315 (пункт 4 к
решению Собрания депутатов) в составе 28 главных администраторов доходов местного
бюджета (17 областного и 11 районного уровней) согласно приложению № 2 к решению о
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
По состоянию на 01.01.2019г. произведена сверка расчетов финансового
управления с отделением по Еткульскому району УФК по Челябинской области. Согласно
сводной ведомости поступило доходов в сумме 1 032 988,60 тыс. рублей, расхождения в
суммах поступивших доходов отсутствуют.
Согласно отчету (ф. 0503117) за 2018 год доходы в бюджет муниципального
района получены в сумме 1 038 085,901 тыс. рублей (графа 5 «Исполнено») или на 99,5%
от утвержденных назначений, в том числе:
- налоговые, неналоговые доходы в сумме 382 482,133 тыс. рублей или 102,96% от
назначений (371 490,371 тыс. рублей);
, - безвозмездные поступления в сумме 655 603,767 тыс. рублей или 99,1% от
назначений (661 498,233 тыс. рублей);
- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной
системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 344,520 тыс. рублей;
- в доходы областного бюджета возвращены неосвоенные субсидии, субвенции и
иные межбюджетные трансферты, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме
177,996 тыс. рублей (в отчете об исполнении бюджета ф. 0503117 отражены со знаком
«минус» в соответствии с требованиями учета).
Налоговые доходы получены в сумме 344 345,02 тыс. рублей или 101,9% от
бюджетных назначений (338 001,61 тыс. рублей). В основном (66%) доходы
сформированы за счет поступлений налога на доходы физических лиц в сумме 228 013,94
тыс. рублей, которой исполнен на 105,6%.

Остальные налоговые доходы поступили в сумме 116 283,09 тыс. рублей (34% от
налоговых поступлений) из них наиболее крупным является налог на добычу полезных
ископаемых (73 975,26 тыс. рублей, исполнение на 101,1%).
Неналоговые доходы получены в районный бюджет в сумме 30 952,41 тыс. рублей,
или 107% от утвержденных назначений (28 838,77 тыс. рублей). Наибольший удельный вес
в структуре неналоговых доходов занимают доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (61%), от оказания
платных услуг (32%).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы получены в
сумме 655 603,77 тыс. рублей или 99% от утвержденных бюджетных назначений, из них:
- дотации в сумме 57 690,75 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных
назначений;
- субсидии в сумме 130 321,21 тыс. рублей или 98% от утвержденных бюджетных
назначений (132 985,55 тыс. рублей);
- субвенции в сумме 466 178,50 тыс. рублей или 99% от утвержденных бюджетных
назначений (469 575,15 тыс. рублей);
- иные межбюджетные трансферты в сумме 1 246,79 тыс. рублей или 100% от
утвержденных бюджетных назначений;
- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной
системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет - 344,52 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов —
177,99 тыс. рублей.
В структуре доходной части бюджета муниципального района удельный вес
безвозмездных поступлений составил - 63,1%, налоговых доходов - 33,2%, неналоговых
доходов - 3,6%.
6. Общий анализ исполнения расходной части бюджета района.
Причины неисполнения лимитов бюджетных обязательств.
За 2018 год расходы бюджета муниципального района составили 1 039 027,132
тыс. рублей или 97,7% от утвержденных бюджетных назначений (1 063 054,568 тыс.
рублей).
По функциональной классификации расходов основными расходами являлись
по разделам:_____________________ _________________ ____________________________
Раздел
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700

Наименование раздела
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование

Утвержденные
бюджетные назначения,
тыс. рублей
78 663,68
1 866,00

Исполнено
Отклонения

тыс. рублей

%

76 695,38
1 866,00

97,5%
100,0%

-1 968,3
0

94,7%
95,7%
85,4%
95,7%
99,2%

-280,27
-1 451,07
-10 959,01
-30,97
-4 180,31

5 241,86

4 961,59

33 914,38
75 076,33
712,25
516 819,81

32 463,31
64 117,32
681,28
512 639,50

Раздел

Наименование раздела

Утвержденные
бюджетные назначения,
тыс. рублей

Исполнено
%
99,9%
89,0%
98,5%
94,3%

-56,19
-148,85
-3 594,9
-954,9

100,0%

0

99,9%
97,7%

-69,66
-24 027,4

0800

Культура и кинематография

41 305,71

41 249,52

0900
1000
1100
1300

Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
ИТОГО:

1 357,09
238 274,84
16 672,09

1 208,24
234 679,94
15 717,19

0,37

0,37

52 817,16

52 747,50

1 063 054,57

1 039 027,13

1400

Отклонения

тыс. рублей

По экономической структуре расходов основная доля расходов
местного бюджета приходится на:

КОСГУ
211
212
213
221
222
223
224
225
226
231
241

242*

251

262
263

290
310
340

Наименование КОСГУ
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Обслуживание внутреннего долга
Безвозмездные
перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные
перечисления
организациям,
за
исключением
государственных и муниципальных
организаций
Перечисления
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
сектора
государственного управления
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
ИТОГО:

Утвержденные
бюджетные
назначения, тыс.
рублей
256 374,23
116,97

тыс. рублей

%

256 242,53
110,82

99,9%
94,7%

-131,70
-6,15

77 845,26

77 261,34

99,2%

-583,92

3 562,34
182,25
39 542,84

2 915,21
174,05
37 901,50

81,8%
95,5%
95,8%

-647,13
-8,19
-1 641,34

24,59

18,96

77,1%

-5,63

28 922,35

26 375,28

91,2%

-2 547,07

29 148,05
0,37

27 181,65
0,37

93,3%
100,0%

-1 966,40

221 772,19

221 432,22

99,8%

-339,97

5 975,51

5 975,51

100,0%

-

171 470,90

160 929,57

93,9%

-10 541,33

143 663,67

141 314,53

98,4%

-2 349,14

3 582,45

3 451,10

96,3%

-131,35

8 643,61

7 800,01

90,2%

-843,60

23 532,47

22 580,94

96,0%

-951,53

48 694,52

47 361,49

97,3%

-1 333,03

1 063 054,56

1 039 027,08

97,7%

-24 027,48

Исполнено
Отклонения

-

Неисполненные бюджетные назначения в общей сумме 24 027,48 тыс. рублей
отражены в графе 7 по разделу 2 «Расходы бюджета» сведений об исполнении бюджета (ф.
0503164), что соответствует данным отчёта по исполнению бюджета (ф. 0503117) разделу
2 «Расходы бюджета» (графа 6).
В сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) указаны основные причины
неисполнения плановых назначений на сумму 24 027,48 тыс. рублей по состоянию на
01.01.2019 года: оплата расходов произведена по фактической потребности на основании
выставленных счетов, представленных к исполнению документов, а также в связи с
экономией, сложившейся при проведении конкурентных процедур.
7. Проверка подтверждения данных отчета «Об исполнении бюджета района».
Отчетами ГРБС по разделам ФКР.
Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» утверждены в сумме
78 996,68 тыс. рублей. Данный раздел исполнен в сумме 76 695,38 тыс. рублей или на 97,1%
от утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов на общегосударственные вопросы в
общей сумме расходов бюджета Еткульского района составила 7,4%.
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
0102 - функционирование высшего должностного лица - 1 915,67 тыс. рублей;
0103 - функционирование законодательных (представительных органов местного
самоуправления) - 4 696,75 тыс. рублей;
0104 - функционирование исполнительных органов местных администраций 36 336,13 тыс. рублей;
0105 - судебная система - 26,23 тыс. рублей;
0106 - обеспечение деятельности финансовых органов, органов финансового
надзора - 16 432,05 тыс. рублей;
0107 - Обеспечение проведения выборов и референдумов - 108,10 тыс. рублей;
0113- другие общегосударственные вопросы - 17 180,45 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составили 76 695,38 тыс.
рублей, в том числе по разделам КФСР:
Подраздел
КФСР
0102 - функционирование высшего
должностного лица
0103 - функционирование
законодательных (представительных
органов местного самоуправления)
0104 - функционирование
исполнительных органов местных
администраций
0105 - судебная система
0106 - обеспечение деятельности
финансовых органов, органов
финансового надзора
0107 - обеспечение проведения
референдумов
0113 - другие общегосударственные
вопросы
Итого:

Собрание
депутатов

Финансовое
управление

Адм инистрация
ЕМР

КУИиЗО

1 915,67

1 915,67

4 696,75

4 696,75

2 467,91

2 784,98

33 868,22

36 336,13

26,23

26,23
16 432,05

13 647,07

108,10

108,10

7 481,73

Итого

16 114,98

8 488,47

8 691,98

17 180,45

44 406,69

8 691,98

76 695,38

Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» утверждены в сумме 1 866,0
тыс. рублей. Данный раздел исполнен в сумме 1 866,0 тыс. рублей или на 100% от
утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов на национальную оборону в общей
сумме расходов бюджета Еткульского района составила 0,2%.
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
0203 - мобилизационная и вневойсковая подготовка - 1 866,0 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» составили 1 866,0 тыс. рублей, в том
числе по разделам КФСР:
Подраздел
КФСР
0203 - мобилизационная и вневойсковая подготовка
Итого:

Администрация
ЕМР
1 866,0
1 866,0

Итого
1 866,0
1 866,0

При сопоставлении отчетов об исполнении бюджета ГРБС (ф. 0503117) по КФСР 0200 «Национальная оборона» расхождений не установлено.
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» утверждены в сумме 5 241,86 тыс. рублей. Данный раздел исполнен в сумме
4 961,59 тыс. рублей или на 94,7% от утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общей сумме
расходов бюджета Еткульского района составила 0,5%.
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
0304 - органы юстиции - 1 983,3 тыс. рублей;
0309 - защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона - 2 828,82 тыс. рублей;
0314 - другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности - 149,47 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» составили 4 961,59 тыс. рублей, в том числе по разделам КФСР:
Подраздел
КФСР
0304 - органы юстиции
0309 - защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
0314 - другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Итого:

Администрация
ЕМР

Итого

1 983,3

1 983,3

2 828,82

2 828,82

149,47

149,47

4 961,59

4 961,59

При сопоставлении отчетов об исполнении бюджета ГРБС (ф. 0503117) по КФСР 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расхождений не
установлено.
Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» утверждены в сумме
33 914,38 тыс. рублей. Данный раздел исполнен в сумме 32 463,31 тыс. рублей или на 95,7%
от утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов на национальную экономику в
общей сумме расходов бюджета Еткульского района составила 3,1%.
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
0401 - общеэкономические вопросы - 338,01 тыс. рублей;
0405 - сельское хозяйство и рыболовство - 4 251,63 тыс. рублей;
0408 - транспорт - 5 000,0 тыс. рублей;
0409 - дорожное хозяйство (дорожные фонды) - 22 733,67 тыс. рублей;
0412 - другие вопросы в области национальной экономики - 140,0 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» составили 32463,31 тыс. рублей, в
том числе по разделам КФСР:
Подраздел
КФСР

0401 - общеэкономические вопросы
0405 - сельское хозяйство и рыболовство
0408 - транспорт
0409 - дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
0412 - другие вопросы в области
национальной экономики
Итого:

Администрация
ЕМР

Управление
сельского
хозяйства и
продовольствия
338,01
4 251,63

МУ
«СЖКХиИИ»

338,01
4 251,63
5 000,00

5 000,00
22 733,67
40,00

100,00

5 040,00

4 689,64

Итого

22 733,67
140,00

22 733,67

32 463,31

При сопоставлении отчетов об исполнении бюджета ГРБС (ф. 0503117) по КФСР 0400 «Национальная экономика» расхождений не установлено.
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» утверждены в
сумме 75 076,33 тыс. рублей. Данный раздел исполнен в сумме 64 117,326 тыс. рублей или на
85,4% от утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов на жилищно-коммунальное
хозяйство в общей сумме расходов бюджета Еткульского района составила 6,2%.
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
0502 - коммунальное хозяйство - 30 715,27 тыс. рублей;
0503- благоустройство - 10 115,67 тыс. рублей;
0505 - другие вопросы в области ЖКХ - 23 286,37 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 64 117,32 тыс.
рублей, в том числе по разделам КФСР:
Подраздел
КФСР
0502 - коммунальное хозяйство
0503 - благоустройство
0505 - другие вопросы в области ЖКХ
Итого:

Администрация
ЕМР
2 353,24
28,99
2 382,23

МУ «СЖКХиИИ»

Итого

30 715,28
7 762,43
23 257,38
61 735,08

33 068,52
7 791,42
23 257,38
64 117,32

ю

Расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» утверждены в сумме
712,25 тыс. рублей. Данный раздел исполнен в сумме 681,28 тыс. рублей или на 95,7% от
утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов на охрану окружающей среды в
общей сумме расходов бюджета Еткульского района составила 0,1%..
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
0605 - другие вопросы в области охраны окружающей среды - 681,28 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» составили 681,28 тыс. рублей, в
том числе по разделам КФСР:
Подраздел
КФСР
0605- другие вопросы в области окружающей среды
Итого:

Администрация
ЕМР
96,36
96,36

МУ
«СЖКХиИИ»
584,92
584,92

Итого
681,28
681,28

При сопоставлении отчетов об исполнении бюджета ГРБС (ф. 0503117) по КФСР 0600 «Охрана окружающей среды» расхождений не установлено.
Расходы по разделу 0700 «Образование» утверждены в сумме 516 819,81 тыс.
рублей. Данный раздел исполнен в сумме 512 639,50 тыс. рублей или на 99,2% от
утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов на образование в общей сумме
расходов бюджета Еткульского района составила 49,3%.
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
0701- дошкольное образование - 136 463,62 тыс. рублей;
0702 - общее образование - 295 374,16 тыс. рублей;
0703 - дополнительное образование детей - 49 758,47 тыс. рублей;
0707 - молодежная политика и оздоровление детей - 10 072,35 тыс. рублей;
0709 - другие вопросы в области образования - 20 970,90 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 0700 «Образование» составили 512 639,50 тыс. рублей, в том числе по
разделам КФСР:
Подраздел
КФСР
0701 - дошкольное образование
0702 - общее образование
0703 - дополнительное образование
детей
0707 - молодежная политика и
оздоровление детей
0709 - другие вопросы в области
образования
Итого:

Управление
образования
136 463,62
295 374,16

Собрание
депутатов

Управление
культуры

-

-

30 489,05

-

9 251,53

-

20 784,90

186,00

492 363,26

186,00

Администрация
ЕМР

Итого

-

136 463,62
295 374,16

19 269,42

-

49 758,47

784,50

36,32

10 072,35

-

20 970,90

36,32

512 639,50

-

20 053,92

-

При сопоставлении отчетов об исполнении бюджета ГРБС (ф. 0503117) по КФСР 0700 «Образование» расхождений не установлено.

Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» утверждены в сумме
41 305,71 тыс. рублей. Данный раздел исполнен в сумме 41 249,52 тыс. рублей или на 99,8%
от утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов на культуру и кинематографию в
общей сумме расходов бюджета Еткульского района составила 4,0%.
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
0801- культура - 35 241,81 тыс. рублей;
0804 - другие вопросы в области культуры, кинематографии - 6 007,71 тыс.
рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» составили 41 249,52 тыс. рублей, в
том числе по разделам КФСР:
Подраздел
КФСР
0801 - культура
0804 - другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Итого:

Финансовое
управление
6 532,10

Администрация
ЕМР

Итого

-

Управление
культуры
28 709,72

35 241,81

-

81,80

5 925,91

6 007,71

6 532,10

81,80

34 635,62

41 249,52

При сопоставлении отчетов об исполнении бюджета ГРБС (ф. 0503117) по КФСР 0800 «Культура и кинематография» расхождений не установлено.
Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» утверждены в сумме 1 357,09 тыс.
рублей. Данный раздел исполнен в сумме 1 208,24 тыс. рублей или на 89,0% от утвержденных
бюджетных назначений. Доля расходов на здравоохранение в общей сумме расходов
бюджета Еткульского района составила 0,1%.
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
0909 - другие вопросы в области здравоохранения - 1 208,24 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» составили 1 208,24 тыс. рублей, в том числе
по разделам КФСР:
Подраздел
КФСР
0909 - другие вопросы в области здравоохранения
Итого:

Администрация
ЕМР
1 208,24
1 208,24

Итого
1 208,24
1 208,24

При сопоставлении отчетов об исполнении бюджета ГРБС (ф. 0503117) по КФСР 0900 «Здравоохранение» расхождений не установлено.
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» утверждены в сумме 238 274,84
тыс. рублей. Данный раздел исполнен в сумме 234 679,94 тыс. рублей или на 98,5% от
утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов на социальную политику в общей
сумме расходов бюджета Еткульского района составила 22,6%.
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
1002 - социальное обслуживание населения - 43 412,04 тыс. рублей;
1003 - социальное обеспечение населения - 114 704,36 тыс. рублей;
1004 - охрана семьи и детства - 61 110,99 тыс. рублей;

1006 - другие вопросы в области социальной политики - 15 452,55 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 234 679,94 тыс. рублей, в том
числе по разделам КФСР:
Подраздел
КФСР

1002 социальное
обслужив ани
е населения
1003 социальное
обеспечение
населения
1004 - охрана
семьи и
детства
1006 - другие
вопросы в
области
социальной
политики
Итого:

Собран
ие
депута
тов

УСЗН

КУИиЗО

Админция
ЕМР

Финан
совое
управл
ение

Управле
ние
образова
ния

Управл
ение
культу
ры

Комит
ет по
ФКиС

23 093,42

574,45

88 019,02

44 198,46

5 468,49

1 066,96

10 156,43

18 126,71

850,38

132,40

МУ
"Приют"

20 318,62

43 412,04

465,96

114 704,36

61 110,99

6 756,10

15 452,55

15 452,55

574,45

170 763,45

Итого

10 156,43

5 468,49

1 066,96

24 882,81

850,38

132,40

20 784,58

234 679,94

При сопоставлении отчетов об исполнении бюджета ГРБС (ф. 0503117) по КФСР 1000 «Социальная политика» расхождений не установлено.
Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» утверждены в сумме
16 672,09 тыс. рублей. Данный раздел исполнен в сумме 15 717,19 тыс. рублей или на 94,3%
от утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов на физическую культуру и спорт в
общей сумме расходов бюджета Еткульского района составила 1,5%.
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
1101 - физическая культура - 13 460,69 тыс. рублей;
1102 - массовый спорт - 1 694,56 тыс. рублей;
1105 - другие вопросы в области физкультуры и спорта - 561,94 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составили 15 717,19 тыс. рублей,
в том числе по разделам КФСР:
Подраздел
КФСР
1101 - физическая культура
1102 - массовый спорт
1105 - другие вопросы в области физкультуры и спорта
Итого:

Комитет по ФКиС

Итого

13 460,69
1 694,56
561,94
15 717,19

13 460,69
1 694,56
561,94
15 717,19

При сопоставлении отчетов об исполнении бюджета ГРБС (ф. 0503117) по КФСР 1100 «Физическая культура и спорт» расхождений не установлено.

Расходы по разделу 1300 «Обслуживание муниципального долга» утверждены в
сумме 0,37 тыс. рублей. Данный раздел исполнен в сумме 0,37 тыс. рублей или на 100% от
утвержденных бюджетных назначений.
Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» утверждены в сумме 52 817,16
тыс. рублей. Данный раздел исполнен в сумме 52 747,5 тыс. рублей или на 99,9% от
утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов на межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в общей
сумме расходов бюджета Еткульского района составила 5,1%.
В состав указанного раздела вошли следующие расходы:
1401 - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований - 23 763,0 тыс. рублей;
1402 - иные дотации - 28 984,5 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), исполненные
расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
составили 52 747,5 тыс. рублей, в том числе по разделам КФСР:
Подраздел
КФСР
1401 - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1402- иные дотации
Итого:

Финансовое
управление

Итого

23 763,00

23 763,00

28 984,50
52 747,50

28 984,50
52 747,50

При сопоставлении отчетов об исполнении бюджета ГРБС (ф.0503117) по КФСР 1400 «Межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» расхождений не
установлено.
8. Оценка эффективности исполнения муниципальных программ
Еткульского муниципального района.
В соответствии с представленными сведениями об исполнении мероприятий в рамках
целевых программ в отчетном периоде исполнение бюджета осуществлялось по 43
муниципальным программам.
Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований бюджета Еткульского
района на реализацию программ были утверждены расходы в сумме 1 041 203,63 тыс.
рублей, кассовое исполнение составило в сумме 1 017 350,32 тыс. рублей или 97,7%.
9. Анализ Дебиторской, Кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2019 года составила 10 638,4
тыс. рублей, в том числе:
-по счёту 1 20500 000 «Расчёты по доходам» на сумму 4 032,34 тыс. рублей (начисление
штрафов, пени, арендной платы за пользование муниципальным имуществом);

- по счету 1 206 00 ООО «Расчеты по выданным авансам» на сумму 4 990,07 тыс. рублей (в
том числе неиспользованные трансферты сельскими поселениями, задолженность ФГУП
«Почта России» по выплате гражданам социальных выплат);
-по счёту 1 208 00 000 «Расчёты с подотчётными лицами» на сумму 32,41 тыс. рублей (в
том числе выдано в подотчет на проведение спортивных мероприятий в нерабочие и
праздничные дни первой половины января 2019г.);
-по счёту 1 209 00 000 «Расчёты по ущербу имущества» на сумму 241,44 тыс. рублей;
- по счёту 1 303 00 000 «Расчёты по платежам в бюджеты» в сумму 1 342,10 тыс. рублей (в
том числе переплата в ФСС на сумму 1 064,42 тыс. рублей за счет начисления больничных
листов по временной нетрудоспособности).
Анализ дебиторской задолженности в разрезе ГРБС
Наименование

сч.205

сч.206

сч.208

сч.209

сч.ЗОЗ

Всего

УСХиП

-

3 467,30

-

-

38 388,11

41 855,41

УСЗН

-

1 746 510,70

-

-

50 445,60

1 796 956,30

КУиЗО

3 497 653,94

-

-

-

13 289,00

3 510 942,94

Собрание депутатов

-

-

-

-

50 998,69

50 998,69

Администрация ЕМР

-

92 625,78

-

0,3

459 582,33

552 208,41

Управление образования

-

685 584,88

-

665 186,71

1 592 209,57

Финансовое управление

-

5 078,58

600

-

2 652,81

8 331,39

Управление культуры

-

162 234,08

-

-

24 247,66

186 481,74

МУ "Приют"

-

-

60,00

-

1,24

61,24

МКУ «СЖКХиИИ»

-

2 288 683,20

-

-

30 152,65

2 318 835,85

Комитет ФКиС

-

5 889,76

31 750,00

-

7 159,30

44 799,06

534 685,96

-

-

-

-

534 685,96

Итого по ГРБС

4 032 339,90

4 990 074,28

32 410,00

241 438,28

1 342 104,10

10 638 366,56

Консолидированная
ф.0503169

4 032 339,90

4 990 074,28

32 410,00

241 438,28

1 342 104,10

10 638 366,56

-

-

-

Прочие (Министерство
экологии, ФНС, МВД)

Отклонения

-

«•241 437,98

По данным таблицы видно, что в общей сумме дебиторскойзадолженности по
району 10 638,4 тыс. рублей основная доля приходится на:
- Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Еткульского муниципального района (33%) 3 510,94 тыс. рублей.
МКУ
«Служба
жилищно-коммунального хозяйства
и
инженерной
инфраструктуры» (22%) 2 318,84 тыс. рублей.
- Управление социальной защиты населения администрации Еткульского
муниципального района (17%) 1 796,96 тыс. рублей.
- Управление образования администрации Еткульского муниципального района
(15%) 1 592,21 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2019 года составила
4 128,14 тыс. рублей, в том числе:
- по счёту 1 205 00 000 «Расчёты по доходам» на сумму 1 465,13 тыс. рублей;
- по счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» на сумму 2 344,0 тыс.
рублей;
- по счету 1 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» на сумму 0,93
тыс. рублей.
-по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» на сумму 319,01 тыс. рублей;
Анализ кредиторской задолженности в разрезе ГРБС
сч.205

сч.302

сч.303

сч.304

Всего

211 000,00

32 718,05

-

571,00

244 289,05

УСЗН

-

251 106,62

773,80

-

251 880,42

КУиЗО

1 023 379,67

0,40

-

-

1 023 380,07

Наименование
УСХиП

Собрание депутатов

-

-

-

-

-

Администрация ЕМР

55 616,00

284,71

-

-

55 900,71

Управление образования

104 676,14

2 017 224,86

291 680,02

-

2 413 581,02

Финансовое управление

-

12 254,72

-

12 254,72

Управление культуры

-

7 022,34

-

32 019,20

МУ "Приют"

-

12 297,70

"Ф

-

12 297,70

58 737,64

573,74

-

-

59 311,38

-

9 587,17

1 558,71

358,45

11 504,33

МКУ «СЖКХиИИ»
Комитет ФКиС
Прочие (Министерство
экологии, ФНС,
ФСВНГРФ)
ИТОГО по ГРБС
Консолидированная
ф.0503169 по району
Отклонения

24 996,86

11 722,40

11 722,40

1 465 131,85

2 343 070,31

319 009,39

929,45

4 128 141,00

1 465 131,85

2 343 070,31

319 009,39

929,45

4 128 141,00

-

-

-

-

-

По данным таблицы видно, что в общей сумме 4 128,14 тыс. рублей кредиторской
задолженности по району основная доля приходится на:
- Управление образования администрации Еткульского муниципального района
(59%) 2 413,58 тыс. рублей;
- Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (25%) 1 023,38 тыс.
рублей.
10.
Проверка соблюдения основных этапов исполнения бюджета
по расходам в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации основными
этапами исполнения бюджета по расходам являются: принятие бюджетных обязательств,
подтверждение
денежных
обязательств,
санкционирование
оплаты
денежных
обязательств, подтверждение исполнения денежных обязательств.
В Еткульском муниципальном районе на 2018 год составлена сводная роспись
расходов и сводный реестр лимитов бюджетных обязательств, которые утверждены

начальником финансового управления администрации Еткульского муниципального
района.
Сводная роспись расходов бюджета района на 2018 год утверждена с учетом
изменений на отчетную дату в разрезе главных распорядителей бюджетных средств,
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, КОСГУ в общей сумме
1 063 054,57 тыс. рублей.
Проверкой установлено соответствие данных смет расходов по всем учреждениям
со сводной росписью расходов бюджета района, что соответствует п. 3 ст. 219 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, согласно которому получатель бюджетных средств
принимает бюджетные обязательства в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных
обязательств.
Утвержденные уведомления о лимитах бюджетных обязательств своевременно
доведены до распорядителей и получателей бюджетных средств.
11. Введение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований.
Во исполнение ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением главы Еткульского муниципального района от 24.11.2010г. №943
утвержден Порядок ведения реестра расходных обязательств Еткульского муниципального
района.
Согласно п.4 Порядка, ведение реестра расходных обязательств муниципального
района возложено на финансовое управление. Расходные обязательства района, учтенные в
реестре, приняты решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района в
соответствии с федеральным законом и законами Челябинской области. При составлении
реестров расходных обязательств нарушений не установлено.
Выводы и предложения:
1. Отчет об исполнении бюджета Еткульского района и иные документы,
подлежащие представлению в Собрание депутатов Еткульского района в контрольно
ревизионную комиссию Еткульского муниципального района, представлены 20 февраля
2019 года, в срок представления годовой бюджетной отчетности, установленный п.47.3
ст.47 решения Собрания депутатов Еткульского района от 30.10.2013г. № 459 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе.
2. Исполнение бюджета Еткульского района в отчетном году осуществлялось в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения
Собрания депутатов Еткульского района от 30.10.2013г. №459 «Об утверждении в новой
редакции Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе (с
учетом изменений и дополнений).
3. Отчет об исполнении бюджета Еткульского района за 2018 год может быть
рассмотрен Собранием депутатов Еткульского района в установленном законом порядке.
4. Направить
заключение контрольно-ревизионной
комиссии Еткульского
муниципального района на отчет об исполнении бюджета Еткульского муниципального

района за 2018 год в Собрание депутатов Еткульского муниципального района (комиссию
по бюджету).
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