КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ комиссия
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93
с. Еткуль
от «20» февраля 2019г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14
по результатам внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета
Белоносовского сельского поселения за 2018 год»
На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, распоряжения председателя контрольно
ревизионной комиссии Еткульского муниципального района «О внешней проверке годовой
бюджетной отчетности сельских поселений» от 26 января 2018года №01-06/01-0Д, в соответствии с
'-Соглашением «О передаче контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
полномочий контрольно-счетного органа Белоносовского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля» от 23.12.2015г., заместителем председателя
контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района Е.В. Тутаровой проведена
внешняя проверка годового отчета «Об исполнении бюджета Белоносовского сельского поселения за
2018 год».
Цель проверки: Подготовка заключения об исполнении бюджета Белоносовского сельского
поселения за 2018 год.
Предмет проверки: годовая бюджетная отчётность за 2018 год.
Задачи проверки:
- проверить состав и содержание форм годовой бюджетной отчётности за 2018 год;
- определить полноту исполнения бюджета по объему и структуре доходов;
- установить своевременность и полноту исполнения расходных обязательств бюджета, в том
шсле по исполнению программной части бюджета;
- определить законность и обоснованность источников финансирования дефицита местного
бюджета;
- провести анализ выявленных по итогам исполнения бюджета отклонений и нарушений
бюджетного процесса, а так же внести предложения по их устранению;
- дать оценку достоверности данных годового отчёта об исполнении бюджета поселения за
2018 год.
Форма проверки: камеральная.
Срок проведения проверки: с 05.02.2019г. по 05.03.2019г.
Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
- Глава администрации Белоносовского сельского поселения - Е.В. Гаврилястая;
- Старший бухгалтер администрации Белоносовского сельского поселения - Н.А. Юровских.
1. Общие положения.
Администрация Белоносовского сельского поселения имеет свою территорию, в
границах которой осуществляется местное самоуправление, действует на основании Устава,
принятого решением Совета депутатов Белоносовского сельского поселения от 02.07.2008г.
№34.

Администрация является юридическим лицом, имеет гербовую печать, бланки со
своим наименованием, расчётный и лицевой счета, муниципальную имущественную
собственность.
Согласно данным отчета «Сведения о количестве подведомственных учреждений»
(ф.0503161) на 01.01.2018 года и на 31.12.2018 года в ведении Администрации Белоносовского
сельского поселения находились 3 учреждения:
- администрация Белоносовского сельского поселения, орган власти, участник
бюджетного процесса;
- МКУК
БПЦБС Белоносовского сельского поселения, казённое учреждение,
получатель бюджетных средств;
- МБУК ЦКС Белоносовского сельского поселения, получатель субсидий.
Перечень законодательных и других нормативных правовых актов:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н (ред. от 12.10.2012г.) «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной властт
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управлениягосударственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденная приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010г. №191н (с изменениями и
дополнениями);
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Минфина РФ от 01 июля 2013 г. № 65н (с изменениями и
дополнениями);
Решение Совета депутатов Белоносовского сельского поселения №30 от 23.12.2015г. «Об
утверждении положения о бюджетном процессе в Белоносовском сельском поселении»;
Решение Совета депутатов Белоносовского сельского поселения №167 от 25.12.2017г. «О
бюджете Белоносовского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
2. Проверка полноты и состава представленной отчетности в соответствии с
требованиями приказа от 28.12.2010г. №191н.
Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета Белоносовского сельского
поселения за 2018 год, для подготовки заключения, представлена с соблюдением
установленного срока. К проверке представлены следующие формы:
1. Баланс исполнения бюджета (ф.0503120);
2. Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф.
0503110);
3. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
4. Сведения об изменении бюджетной росписи ГРБС (ф.0503163);
5. Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140);
6. Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
7. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
8. Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117);
9. Пояснительная записка (ф.0503160);

10. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий
(ф.0503161);
11. Сведения о результатах деятельности (ф.0503162);
12. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
13. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166);
14. Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
15. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
16. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств (ф.0503171);
17. Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий
(ф.0503177).
В нарушение пункта 4 инструкции №191 представленная в контрольно
ревизионную комиссию Еткульского муниципального района годовая бюджетная
отчетность Белоносовского сельского поселения не пронумерована.
Формы бюджетной отчетности подписаны Главой Белоносовского сельского поселения,
старшим бухгалтером, что соответствует пункту 6 инструкции № 191 н.
В соответствии с пунктом 9 инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после
запятой.
Бюджетная классификация, используемая администрацией Белоносовского сельского
поселения при составлении форм бюджетной отчетности, соответствует «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом
Минфина России от 01.07.2013 № 65.
2.1.

Проверка соответствия Главного распорядителя бюджетных средств
основным характеристикам ст. 158 Бюджетного кодекса РФ.

Полномочиями по осуществлению функций администратора доходов бюджета
Белоносовского сельского поселения утверждены:
1. Главный распорядитель средств бюджета Белоносовского сельского поселения:
- Администрация Белоносовского сельского поселения;
2. Получатель средств бюджета Белоносовского сельского поселения
- Администрация Белоносовского сельского поселения.

2.2. Проверка соответствия Главного администратора бюджетных средств основным
характеристикам ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ.
Решением Совета депутатов Белоносовского сельского поселения №167 от 25.12.2017г.
«О бюджете Белоносовского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения:
653 - Администрация сельского поселения
007 - Контрольно-счетная палата Челябинской области
034 - Главное контрольное управление Челябинской области
161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области
182 - Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Челябинской области.

3. Организация бюджетного процесса в Белоносовском
сельском поселении. Основные характеристики
исполнения бюджета за 2018 год.
Бюджетный процесс в Белоносовском сельском поселении
основан на нормах
Бюджетного кодекса РФ, Устава Белоносовского сельского поселения, а также Положения о
бюджетном процессе.
Бюджет на 2018 год утверждён до начала финансового года. Предельные значения его
параметров, установленные ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ и ст. ст. 15, 20. Положения о
бюджетном процессе, соблюдены.
Решением Совета депутатов Белоносовского сельского поселения №167 от 25.12.2017г.
«О бюджете Белоносовского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» (далее - решение о бюджете) утверждены основные характеристики бюджета
Белоносовского сельского поселения на 2018 год:
- общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7873,1 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 6628,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7873,1 тыс. рублей;
- без дефицита.
В течение 2018 года изменения и дополнения в бюджет сельского поселения вносилш
15 раз (№171 от 29.01.2018г.; №176 от 28.02.2018г.; №185 от 23.04.2018г.; №194 от 16.05.2018г.;
№201 от 05.07.2018г.; №210 от 05.07.2018г.; №215 от 10.07.2018г., №217, 219 от 10.07.2018г.,
№221 от 23.07.2018г., №223 от 24.07.2018г., №225 от 31.07.2018г., №233, 235 от 10.09.2018г.,
№237 от 24.09.2018г.), были связаны с корректировкой планируемых налоговых и неналоговых
поступлений с учётом их фактической собираемости, безвозмездных поступлений, а также
перераспределением бюджетных ассигнований. Последняя корректировка параметров бюджета
принята 24.09.2018г.
В результате внесения изменений и дополнений в бюджет поселения на 2018 год,
доходная часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 6164,5
тыс. рублей или на 78,2% и составила 14 037,6 тыс. рублей, расходная часть увеличилась на
6084,5 тыс. рублей или на 91,8% и составила 14 618,7 тыс. рублей.
При этом был установлен дефицит бюджета поселения в сумме 581,1 тыс. рублей. Ввиду
наличия на расчетном счете достаточного для покрытия дефицита остатка средств бюджета
поселения на 01.01.2018г. в сумме 581,1 тыс. рублей, данный объем дефицита является
допустимым.
Исполнение бюджета Белоносовского сельского поселения за 2018 год характеризуете^
следующими показателями:
Таблица 1
тыс. рублей

Утверждено на 2018год
Показатели

Фактическое
исполнение
за 2017год

Фактическ
и
исполнено
за 2018 год

Отклонен
ие к
уточненно
му плану

% исполнения
первоначаль
ного
бюджета

первона
чальный
бюджет

утвержденн
ый бюджет
с изм.

9679,7

7873,1

14037,6

14917,1

879,5

189%

106%

1487,2

1245

1325

2204,6

879,6

177%

166%

- безвозмездные
поступления

8192,5

6628,1

12712,6

12712,5

-0,1

192%

100%

Расходы бюджета

10217,3

7873,1

14618,7

14235,8

-382,9

181%

97%

537,6

0

581,1

Доходы бюджета
всего:
в том числе:
- собственные
доходы

Дефицит (-)
Профицит(+)

0

681,3

бюджета с
учетом
изменений

(согласно данным ф. 0503120 Баланс исполнения бюджета, остаток денежных средств на лицевом счёте
составлял на 01.01.2018г. - 581,1 тыс. рублей, на 01.01.2019г. - 1262,5 тыс. рублей).

Согласно данным годового отчёта «Об исполнении бюджета» за 2018 год (ф. 0503117) бюджет поселения исполнен:
- по доходам в сумме 14917,1 тыс. рублей или на 106% к утвержденному объему
доходов бюджета поселения, на 189% к первоначально утвержденным бюджетным
назначениям;
- по расходам в сумме 14235,8 тыс. рублей или на 97% к утвержденному объему
расходов бюджета поселения, на 181% к первоначально утвержденным бюджетным
ассигнованиям;
- профицит составил 681,3 тыс. рублей.
В сравнении с 2017 годом, поступления доходов в 2018 году увеличились на 5237,4 тыс.
рублей (54%), расходы бюджета поселения увеличились на 4018 тыс. рублей (39%).
4. Исполнение бюджета по собственным доходам за 2018 год.
Доходы бюджета поселения формируются за счёт местных налогов и сборов,
отчислений от федеральных, областных налогов и сборов по нормативам, утверждённым
Законодательным Собранием Челябинской области, неналоговых доходов, а также
безвозмездных отчислений.
Данные об исполнении доходов бюджета поселения отражены в разделе 1 «Доходы»
отчёта об исполнении бюджета на 01.01.2019г. ф. 0503117.
В доходной части бюджета поселения (14 817,1 тыс. рублей), удельный вес собственных
доходов составляет 14,8% или 2204,6 тыс. рублей.
Анализ по видам собственных доходов
Таблица№ 2
тыс. рублей

Показатели

Фактическое
исполнение за
2017год

Утверждено на 2018год
утвержденный
первоначаль
ный бюджет
бюджет
(с
учетом
изменений)

Фактически
исполнено за
2018год

Показатель к
уточненному
бюджету
+/-

% исполнения
первоначал утвержденного
ьного
бюджета (с
бюджета
учетом
изменений

1. Собственные доходы

1487,2

1325

1325

2204,6

879,6

166%

166%

-НДФ Л

149,5

125

125

166,6

41,6

133%

133%

- единый с/х налог

0,2

- налог на имущество

322,9

350

350

345,3

-4,7

99%

99%

- земельный налог

867,9

620

620

1443

823

233%

233%

120

120

120

120

0

100%

100%

26,7

80

80

80

0

100%

100%

30

30

49,7

19,7

166%

166%

- доходы от
использования имущества
(аренда)
- доходы от реализации
земельных участков
- прочие доходы

Поступления собственных доходов в бюджете сельского поселения в 2018 году
составили 2204,6 тыс. рублей или 166% к утверждённому бюджету (дополнительные доходы
составили 879,6 тыс. рублей).

Перевыполнение плановых показателей достигнуто по 3 источникам доходов в сумме
884,3тыс. рублей: НДФЛ 41,6 тыс. рублей, земельный налог 823,0 тыс. рублей, прочие - 19,7
тыс. рублей.
Одним из основных доходных источников бюджета поселения в 2018 году был
земельный налог (65% в объеме собственных доходов) поступления налога составили 1443,0
тыс. рублей, или 233% к утвержденному бюджету. В сравнении с 2017 годом поступления
увеличились на 575,1 тыс. рублей.
Налог на имущество (16% в объеме собственных доходов), поступления составили 345,3
тыс. рублей, исполнен на 99% к утвержденному бюджету. В сравнении с 2017 годом
поступления увеличились на 22,4 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц, поступления составили 166,6 тыс. рублей, или 133% к
утвержденному бюджету. В сравнении с 2017 годом доходы от НДФЛ увеличились на 17,1 тыс.
рублей.
Доходы от использования имущества (аренда) (5% в объеме собственных доходов),
поступления составили 120,0 тыс. рублей, исполнены на 100% к утвержденному бюджету на
уровне 2017 года.
Доходы от реализации земельных участков составили 80 тыс. рублей (4% в объёме
собственных доходов), или 100% к утверждённому бюджету. В сравнении с 2017 годом доходы
увеличились на 53,3 тыс. рублей.
Поступили доходы от прочих источников в сумме 49,7 тыс. рублей.
Доходы, отраженные в отчёте «Об исполнении бюджета» ф. 0503117 на 01.01.2019г. не
имеют расхождений с данными по доходам отчета «О движении денежных средств на
01.01.2019г.» ф. 0503123.
5. Безвозмездные поступления.
Финансовые взаимоотношения бюджета сельского поселения с районным бюджетом
сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Челябинской области «О межбюджетных отношениях» и
Положением «О межбюджетных отношениях в Еткульском муниципальном районе»
(утверждено решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от
29.10.2008г. № 468).
Для исполнения переданных полномочий, в бюджете поселения планируются
безвозмездные поступления в виде субвенций, дотаций, межбюджетных трансфертов и иных
поступлений. Согласно данным годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год (А.
0503117), бюджет Белоносовского сельского поселения был дотационным на 90,6%.
Показатели

Фактическое
исполнение за
2017год

Утверждено на 2018год

Отклонен
к первонач
бюджету

Фактическ.
исполнено
за 2018г.

первонач
альный
бюджет

утверждении
й бюджет (с
учетом
изменений)

8192,5

6628,1

12712,6

6084,5

2894,7

2690,9

3956,8

-субсидии

1180

965

- субвенции

323,8

Безвозмездные
поступления

- дотации

- межбюджетные
трансферты
- прочие
безвозмездные
поступления

Таблица № 3
% исполнения
к первонач
бюджету

утвержденного
бюджета с
учётом
изменений

12712,5

192%

100%

1265,9

3956,8

147%

100%

4654,6

3689,6

4654,6

482%

100%

342,6

357,2

14,6

357,2

104%

100%

3784

2614,6

3728,9

1114,3

3728,9

143%

100%

10

15

15

0

15

100%

100%

На 2018 год безвозмездные поступления (финансовая помощь) были утверждены в
сумме 6628,1 тыс. рублей, за истекший год, на основании распоряжений администрации
Еткульского муниципального района безвозмездные поступления были увеличены на 6084,5
тыс. рублей, окончательно утверждены в сумме 12712,5 тыс. рублей, поступления освоены в
полном объёме.
Сумма безвозмездных поступлений - 12 712,5 тыс. рублей, отраженная в ф. 0503117,
соответствует
поступлениям по текущим операциям, отражённым в отчёте «О движении
денежных средств» на 01.01.2019г. (ф. 0503123).
6. Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах,
утвержденных бюджетных денежных обязательств и бюджетных ассигнований.
Во исполнение ст. 87 Бюджетного кодекса РФ в администрации сельского поселения
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») и
порядку ведения Реестра расходных обязательств сельского поселения (утвержден
постановлением администрации Белоносовского сельского поселения).
В администрации сельского поселения составлена
сводная бюджетная роспись
расходов и сводный реестр лимитов бюджетных обязательств. Сводная бюджетная роспись
расходов утверждена на 2018 год в разрезе разделов, подразделов в общей сумме 14 618,69 тыс.
рублей. Денежные обязательства, принятые в сумме 14 235,77 рублей, не превышают
утвержденных бюджетных ассигнований (данные ф. 0503163 «Сведения об изменениях
бюджетной росписи» не имеют расхождений с данными раздела 2 «Расходы бюджета» графы 4
«Утвержденные бюджетные назначения» отчета об исполнении бюджета за 2018г. ф.0503117).
Исполнено денежных обязательств в сумме 14 235,77 тыс. рублей, не исполнено
денежных обязательств 382,92 тыс. рублей.
7. Исполнение бюджета поселения по расходам.
Решением Совета депутатов Белоносовского сельского поселения №167 от 25.12.2017г.
«О бюджете Белоносовского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» утверждены бюджетные ассигнования по расходам в объеме 7873,1 тыс. рублей. С
учетом изменений, Решением Совета депутатов сельского поселения №237 от 24.09.2018г.
окончательно утверждены ассигнования по расходам бюджета в сумме 14 376,0 тыс. рублей,
ассигнования увеличились на 6 502,9 тыс. рублей, что соответствует данным ф. 0503163
«Сведения об изменениях бюджетной росписи ГРБС» и уточненной бюджетной росписи
расходов бюджета поселения на 31.12.2018 г.).
Согласно представленному годовому отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117),
расходы сельского поселения за 2018 год исполнены в объеме 13 993,2 тыс. рублей или 97% к
уточненным бюджетным ассигнованиям.
Плановые показатели по расходным бюджетным назначениям не выполнены в объеме
382,8 тыс. рублей, в том числе по разделам: общегосударственные вопросы - 152,1 тыс. рублей;
жилищно-коммунальное хозяйство - 123,7 тыс. рублей; национальная экономика - 95,7 тыс.
рублей, культура и кинематография - 8,5 тыс. рублей, социальная политика - 2,7 тыс. рублей).
Показатели раздела 2 «Расходы бюджета» годового отчета об исполнении бюджета за
2018 год ф. 0503117 не имеют расхождений с показателями раздела 2 «Сведения об
исполнении бюджета» ф. 0503164.

Анализ кассового исполнения расходов бюджета сельского поселения в разрезе разделов
функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 2018 г.
__________ Таблица №4

КБК
Наименование расходов
Разд
ел
01

Подраз
дел
00

02

03

03

09

04

05

09

00

06

00

07

07

08

01

10

03

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика (дорожные
фонды)
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Молодежная политика
Культура и
кинематография
Социальная политика
ИТОГО:

сумма,
тыс. руб.

доля
%

Утверждено на
2018г. с учетом
изменений
(уточненный
бюджет)
сумма,
тыс. руб.

2517,1

25%

189

Фактически
исполнено за
2017 год

Фактически исполнено за
2018 год

Процент
исполнения

сумма,
тыс. руб.

Доля в
расходах, %

%

3049,4

2897,3

21%

95%

2%

217

217

2%

100%

35,7

0%

14,6

14,5

0%

99%

1731,2

17%

1535,5

1439,8

10%

94%

2137,6

21%

5792,4

5668,7

41%

98%

0

0%

120

120

1%

100%

29,4

0%

6,5

6,5

0%

100%

3216,7

31%

3231,3

3222,8

23%

100%

360,6

4%

409,3

406,6

3%

99%

10217,3

100

14376,0

13993,2

100%

97%

ч-|

Исполнение бюджета поселения по расходам в 2018 году осуществлялось с учетом
приоритетов, намеченных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Белоносовского сельского поселения на 2018-2020 годы. При этом сохранилась социальная
направленность бюджета поселения.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы по разделам:
- жилищно-коммунальное хозяйство 41% (5 668,7 тыс. рублей);
- культура и кинематография 23% (3 222,8 тыс. рублей);
- общегосударственные вопросы 21% (2 897,3 тыс. рублей);
- национальная экономика (дорожные фонды) 16,9% (1 731,2 тыс. рублей).
8. Анализ Дебиторской и Кредиторской задолженности.
Согласно данным ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности»
на 01.01.2018 и на 31.12.2018 годы дебиторская и кредиторская задолженность составила:
________________________ _________________________ _________________________ ___________________ тыс. рублей
Вид задолженности
На 01.01.2018г.
На 01.01.2019г.
В том числе
просроченная
Дебиторская
1473,6
1473,56
1473,56
Кредиторская
813,5
755,3

Дебиторская задолженность
Задолженность на начало года составило 1473,6 тыс. рублей. По состоянию на
01.01.2019г. дебиторская задолженность составила 150,80 тыс. рублей, в том числе по счетам:
20511000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» в сумме 1473556,60руб.
связи с предоставлением ИФНС России бюджетной отчетности по начисленным налогам, в том
числе по видам налогов:
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объект
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений - 453045,84руб.;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений - 1019835,37руб.;
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый
на территориях сельских поселений - 0,64руб.
- 20623000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» в сумме 68,11руб.
переплата по ОАО «Челябэнергосбыт»
- 3030000 «Расчеты с бюджетом» переплата составила 34358,77руб. в связи с
начислением и выплатой больничного листа в конце 2018 года.

Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность на начало года составила 813,5 тыс. рублей, на конец
отчетного периода задолженность снизилась и составила 755,3 тыс. рублей, в том числе по
счетам:
20511000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» в сумме 471576,73руб. в связ
с предоставлением ИФНС России бюджетной отчетности по начисленным налогам, в том числе
по налогам:
- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений - 130207,69руб.;
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений - 152401,05руб.;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений - 141108,34руб.;
- Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях сельских поселений - 47859,65руб.;
- 20551000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» в сумме 189367,10руб., задолженность образовалась в связи с неосвоением
межбюджетных трансфертов по дорожному хозяйству перед Службой ЖКХ (180837,09руб.) и
Управлением культуры, туризма и молодежной политики (8530,01руб.).
Данные ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» не имеют
расхождений с данными ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета».
9. Исполнение программной части бюджета Белоносовского
сельского поселения в 2018 году.
Согласно основным направлениям
налоговой и бюджетной политики
сельского
поселения, в бюджете поселения
программно-целевым методом планирования расходов
должно быть охвачено 90% расходов бюджета. В течение года в сельском поселении
осуществлялась реализация мероприятий по 6 программам. Плановые назначения по
программам составили 8451,29 тыс. рублей, их удельный вес в общем объёме назначений
(14 376,0 тыс. рублей) составил 58,8%.
Анализ исполнения программной части бюджета поселения за 2018г.
Таблица 5
____________________________________________________________________________ тыс. рублей
Название программы и объект

Муниципальная программа
«Профилактика преступлений и
иных правонарушений,
усиление борьбы с
преступностью на территории
Еткульского муниципального
района» на 2017-2020 годы

Утверждено бюджетом на 2018
год
всего

обл.
бюджет

217

217

мест.
бюджет

Кассовое исполнение в 2018 году
всего

%
испол
нения

обл.
бюджет

%
испол
нения

217

100%

217,00

100%

мест.
бюджет

%
испол
нения

Название программы и объект

Утверждено бюджетом на 2018
год

Кассовое исполнение в 2018 году

всего

обл.
бюджет

мест.
бюджет

всего

%
испол
нения

обл.
бюджет

%
испол
нения

мест.
бюджет

%
испол
нения

Муниципальная программа
«Благоустройство территории
Белоносовского сельского
поселения»

545,9

495,1

50,8

545,9

100%

495,1

100%

50,8

100%

Муниципальная программа
«Развитие социальной защиты
населения в Челябинской
области» на 2017-2020 годы

140,2

140,18

140,2

100%

140,2

100%

Районная программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан
России» в Еткульском
муниципальном районе на
2014-2020 годы «Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры»

4523,6

3689,6

4523,6

100%

3689,6

100%

833

100%

Муниципальная программа
«Обеспечение повышения
эффективности управления в
сферах ЖКХ благоустройства
территорий и содержание
дорожного фонда Еткульского
муниципального района на
2017-2019 годы»

1983,5

1983,5

1802,7

91%

1802,7

91%

Муниципальная программа
«Развитие культуры
Еткульского муниципального
района на 2017-2019 годы»

1 041,00

1041

1032,5

99%

1032,5

99%

3908,3

8261,9

98%

3719

95%

Итого

833
*

8451,2

4541,88

4541,9

100%

За 2018 год плановые назначения по программам освоены в объеме 8261,9 тыс. рублей,
или исполнены на 97,8 %.
10. Бюджетные кредиты и муниципальный долг.
В течение отчетного периода бюджетные кредиты из бюджета поселения
предоставлялись. Муниципальный долг по
состоянию на 01.01.2019г. отсутствует,
муниципальные гарантии из бюджета не предоставлялись.

11. Проверка форм сводной бюджетной отчетности.
Проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности сельского поселения за
2018 год на предмет полноты и соответствия требованиям Инструкции о порядке составления и
предоставления годовой квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы РФ (утверждена приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н),
правильности заполнения форм и соблюдения контрольных соотношений взаимосвязанных
показателей отчетности: баланса исполнения бюджета (ф. 0503120), справки по заключению
счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110), отчета о финансовых
результатах деятельности (0503121), отчета об исполнении бюджета (ф.0503117), сведений о
движении нефинансовых активов (ф.0503168), отчет о принятых бюджетных обязательствах
(ф.0503128), сведений о кредиторской, дебиторской задолженности (ф. 0503169), сведения об
исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166).
В нарушение пункта 1 инструкции №191н в Справке по заключению счетов

бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110), в Отчете об исполнении бюджета
(ф.0503117) в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503121), Отчете о движении
денежных средств (ф.0503123), Отчете об бюджетных обязательствах (ф.0503128), Балансе
(ф.0503120), Пояснительной записке (ф.0503160) значение классификатора «ОКТМО» не
соответствует значению, принятому Общероссийским классификатором территорий
муниципальных образований (Белоносовское сельское поселение - 75620410).
Проверка полноты и своевременности проведения инвентаризации активов и
обязательств
В нарушение статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа
Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств» (с изменениями и дополнениями), требований пункта 7
Раздела 1 Инструкции № 191н, в 2018 году, перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности, не проведена инвентаризация основных средств и обязательств. Данные о
проведении инвентаризаций отражаются в приложениях к Пояснительной записке, согласно
представленной ф.0503160 (Пояснительная записка) таблицы 1-7 не заполнены ввиду
отсутствия в них значений.
Нарушения бухгалтерского учета - 1 случай.
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)
При сопоставлении показателей отраженных в гр.5 «Исполнено» раздела 2 «Расходы
бюджета» Отчета (ф. 0503117) с показателями Главной книги Белоносовского сельского
поселения за декабрь 2018 года по соответствующим счетам аналитического учета счета
130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами» расхождений не
установлено.
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120)
В соответствии с данными Баланса (ф.0503120), ф.0503168 на балансе Белоносовского
сельского поселения находится легковой автомобиль Chevrolet Niva, администрация заключила
договор №6000622954«0»/18 от 22.08.2018г. на сумму 5,094 тыс. рублей со страховым
обществом ОАО «Аско-Страхование» об оказании услуги по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее также ОСАГО).
Платежным поручением от 13.09.2018 согласно платежного поручения №774 от 13.09.2018
услуги были оплачены в полном объеме на сумму 5,094 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 302 «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», утвержденного приказом Министерства
Финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее также инструкция № 157н), на
счете 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы, начисленные
учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, в том числе
расходы, связанные со страхованием имущества, гражданской ответственности. Затраты,
произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются по дебету счета 0 401 50 000 как расходы будущих периодов и подлежат
отнесению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту счета 0 401 20
000) в порядке, устанавливаемом учреждением (равномерно, пропорционально объему
продукции (работ, услуг) и др.), в течение периода, к которому они относятся.
Проверкой установлено, что в нарушение п.302 инструкции № 157н Баланс (ф. 0503120)
не содержит информации о расходах будущих периодов по счету 0 401 50 000 "Расходы
будущих периодов" в отношении полиса ОСАГО.
Нарушения бухгалтерского учета - 1 случай.
Сведения о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128)

В нарушение п.п. 68-70 Приказа Минфина России от 28.12.2010 №191н (ред. от
30.11.2018) Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации Форма 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» не содержит
данных о:
- утвержденных лимитах бюджетных обязательств
- принятых бюджетных обязательствах
- принятых денежных обязательствах
- неисполненных бюджетных обязательствах
- неисполненных денежных обязательствах
- не сформирован раздел 3 "Обязательства финансовых годов, следующих за текущим
(отчетным) финансовым годом"
Нарушения составления бюджетной отчетности —1 случай.
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162)
В нарушение п. 161 Инструкции № 191н, где указано, что если субъекту бюджетной
отчетности не установлены в соответствующем порядке показатели результативности
деятельности, то Сведения (ф. 0503162) не составляются, при этом информация о результатах
деятельности раскрывается в текстовой части раздела 2 Пояснительной записки, заполнен
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162).
Нарушения составления бюджетной отчетности - 1 случай.
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
(ф.0503163)
В нарушение пункта 162 инструкции №191н в графе 5 ф.0503163 «Сведения об
изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» Белоносовского
сельского поселения не указаны причины внесенных уточнений по подразделам 0103, 010,
0502, 0503, 0505, 0605, 0801, 1003 со ссылкой на правовые основания их внесения (статьи
Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона (решения) о соответствующем бюджете).
В нарушение п. 162 Инструкции № 191н, где указано, что в графе 2 указываются по кодам
бюджетной классификации Российской Федерации, отраженным в графе 1 приложения,
утвержденные на отчетный финансовый год решением о соответствующем бюджете, объем
бюджетных назначений без учета последующих изменений в решение о бюджете, в графе °
Сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средст^
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163) указаны
бюджетные назначения с учетом последующих изменений в решение о бюджете и в связи с
этим приложение содержит недостоверные данные об изменениях бюджетной росписи,
объемах внесенных изменений и причинах внесения изменений в бюджетные назначения.
Нарушения составления бюджетной отчетности - 1 случай.
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166)
В нарушение пункта 164 инструкции 191н ф. 0503166 Белоносовского сельского
поселения не содержит информации о мероприятиях по непрограммной части.
Нарушения составления бюджетной отчетности - 1 случай.
12. Выводы по результатам контрольного мероприятия:
Проверкой годовой бюджетной отчетности Белоносовского сельского поселения
выявлены нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов:

1. Допущено нарушение бухгалтерского учета - 2 случая, из них:

1.1 В 2018 году перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не проведена
инвентаризация обязательств (п.З ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»);
1.2 В нарушение п.302 инструкции № 157н Баланс (ф. 0503120) не содержит информации
о расходах будущих периодов по счету 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» в отношении
полиса ОСАГО на сумму 5094,54 рублей.
2.
Составление годовой отчетности за 2018 год с нарушением требований Инструкции о
порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Минфина РФ от 28 декабря 2010 года № 191н - 6 случаев.
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Еткульского муниципального района
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