КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ комиссия
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93
с. Еткуль
от 01 марта 2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17-з
по результатам внешней проверки бюджетной отчетности и исполнения бюджета
Еткульского муниципального района за 2018 год в части деятельности главного
распорядителя бюджетных средств - Финансового управления администрации Еткульского
муниципального района

На основании статьи 264.4. Бюджетного
кодекса
РФ, распоряжения председателя
контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района «О проведении внешней
проверки годовой бюджетной отчетности Еткульского муниципального района за 2018 год» №0106/02-0д от 28 января 2019г., заместителем председателя контрольно-ревизионной комиссии
Еткульского муниципального района Е.В. Тутаровой, проведена внешняя проверка годовой
бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств - Финансового управления
администрации Еткульского муниципального района за 2018 год.
Цель внешней проверки: проанализировать и оценить содержащуюся в годовой бюджетной
отчетности информацию о бюджетной деятельности Финансового управления администрации
Еткульского муниципального района на предмет полноты и достоверности отчетности, законности
и эффективности исполнения сметы.
Задачи внешней проверки: провести анализ представленной к проверке отчетности ГРБС по
составу, содержанию, прозрачности и информативности показателей.
Форма проверки: камеральная. Проверка проводилась с 20 февраля 2019г. по 20 марта
2019г.
Объект внешней проверки:
Финансовое управление администрации Еткульского муниципального района
ОГРН: 1027401635183
ИНН: 7430000615
КПП: 743001001
Адрес: 456560, Челябинская область, с. Еткуль, ул. Ленина, д. 34.
Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
Заместитель главы района, начальник финансового управления администрации Еткульского
муниципального района - Мельник Татьяна Евгеньевна.
Начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер - Муковоз Ольга Юрьевна.

Вопросы внешней проверки:
1. Организационная структура Финансового управления
администрации Еткульского
муниципального района.
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
Финансового управления администрации Еткульского муниципального района за 2018 год.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год проводилась по
принципу существенности и включала в себя анализ, сопоставление и оценку годовой бюджетной
отчетности Финансового управления администрации Еткульского муниципального района.
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»;
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» (Инструкция о составлении отчетности);
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 20.12.2017г. № 315 «О
бюджете Еткульского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
8. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 28.12.2018г. № 484 «О
несении изменений в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от
20.12.2017г. № 315 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2018 год и на планов
период 2019 и 2020 годов»;
9. Приказ Финансового управления администрации Еткульского муниципального района от
14.11.2018г. № 12-од «Об утверждении Графика завершения операций по исполнению районного
бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных учреждений в 2018 году»;
10. Постановление администрации Еткульского муниципального района от 24.11.2010 г. № 943
«О порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского муниципального района»;
11. Приказ от 25.12.2013г. №120 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых
счетов финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района в новой
редакции»;
12. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета за 2018 год.

1. Общие положения.
Финансовое управление администрации Еткульского муниципального района (далее Финансовое управление) является структурным подразделением администрации Еткульского
муниципального района и подчиняется в своей деятельности Главе Еткульского муниципального
района.

Финансовое управление является юридическим лицом, по своей организационно-правовой
форме является казенным учреждением. Финансирование деятельности Финансового управления
осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии со сметой расходов и штатным
расписанием Финансового управления.
Одними из основных направлений деятельности Финансового управления являются
составление проекта районного бюджета, осуществление методического руководства в пределах
своей компетенции по вопросам бюджетного учета и отчетности, ведение муниципальной долговой
книги района, организация казначейского исполнения районного бюджета.
Проверка проведена на основе бюджетной отчетности Финансового управления за 2018 год в
составе, определенном Инструкцией
«О порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»,
утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н (далее - Инструкция №191н).
Финансовое управление осуществляет свою деятельность на основании Положения о
Финансовом управлении администрации Еткульского муниципального района, утвержденного
решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 21.12.2011г. № 225.

2. Проверка выполнения функций ГРБС, предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами.
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»
Финансовое управление наделено полномочиями главного администратора доходов местного
бюджета.
2.1.
Наличие перечня получателей бюджетных средств и соблюдение принципа
подведомственности расходов бюджета.
Согласно постановлению Главы Еткульского муниципального района от 10.09.2008г. №579
«О перечне главных распорядителей и получателей бюджетных средств» (с изменениями от
08.11.2017г. №689) Финансовое управление является главным распорядителем и получателем
бюджетных средств.
Данные ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений» подтверждают,
что Финансовое управление подведомственных учреждений не имеет и является единственным
получателем бюджетных средств, казенным учреждением.

2.2. Проверка правомерности составления бюджетной росписи, доведения лимитов
бюджетных обязательств и плановых назначений по доходам.
Составление и ведение бюджетной росписи Финансовым управлением производилось в
соответствии со ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ и Порядком составления и ведения сводной
бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств
местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета, утвержденным приказом Финансового управления от 26.12.2012г. №122 «О порядке
составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств местного бюджета и главных администраторов источников
финансового дефицита местного бюджета».
Первоначально решением о бюджете утверждены бюджетные ассигнования в сумме 54 269,9
тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета показатели бюджетной росписи были изменены и составили
80 578,63 тыс. рублей. В соответствии с изменениями в решение о бюджете в течение отчетного
периода бюджетные ассигнования Финансового управления были увеличены на 26 308,73 тыс.
рублей (48,5%), в том числе по кодам функциональной классификации бюджета:
по КФСР 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органо
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» ассигнования увеличены на сумму 735,64

тыс. рублей в связи с приобретением прав на использование ЭС «ЮСС Система Юрист», Система
«Госзаказ», приобретением оргтехники, а также на выплатой заработной платы в связи с
изменениями в системе оплаты труда;
- по КФСР 1003 «Социальное обеспечение населения» ассигнования увеличены на сумму
18,56 тыс. рублей в связи с перераспределением, а также с выделением дополнительной суммы
субвенции на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области;
- по КФСР 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга»
ассигнования увеличены на сумму 0,37 тыс. рублей выплаты процентов по бюджетному кредиту;
- по КФСР 1402 «Иные дотации» ассигнования увеличены на 21 554,16 тыс. рублей в связи с
выделением дополнительных средств бюджетам сельских поселений по распоряжениям
администрации Еткульского муниципального района из средств района, дотации на
сбалансированность из областного бюджета;
- по КФСР 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований» представлен
бюджетный кредит из областного бюджета Челябинской области по Соглашению №11/2-13 от
27.11.2018г. в сумме 4 000,0 тыс. рублей. Средства полученные по выделенному кредиту в размере
4 000,00 тыс. рублей перечислены четырем поселениям дотацией на сбалансированность д~’
возмещения затрат по приобретению ТЭР организациям коммунального комплекса, связанных *
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории
Коелгинского сельского поселения, Еманжелинского сельского поселения, Новобатуринского
сельского поселения и Еткульского сельского поселения.
Все бюджетные ассигнования увеличены с внесением изменений в решение о бюджете и
отражены в полном объеме в ф.0503163 «Сведения об изменении бюджетной росписи».
2.3. Организация проведения инвентаризации имущества и денежных обязательств,
результаты инвентаризации.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402ФЗ, Инструкции о составлении отчетности об исполнении бюджета перед составлением годовой
отчетности Финансовым управлением изданы приказы от 29.12.2018г. № 33-а, 34-а «О проведении
инвентаризации» в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета.
В ходе проведения инвентаризации расхождений не установлено.
2.4. Организация бюджетного учета.
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учетов разработана и утвержде
приказом Финансового управления администрации Еткульского муниципального района от
28.12.2016г. № 27-од «Об утверждении учетной политики» в соответствии со статьей 7
Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».
Бюджетный учет ведется в соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по применению единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н. Финансовое управление
руководствуется Планом счетов бюджетного учета, утвержденного Приказом Министерства
финансов Российской Федерации 06.12.2010г. №162н; Инструкцией о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н, а
также приказами, разъяснениями, пояснениями, указаниями, письмами, рекомендациями
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства Российской

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
Еткульском муниципальном районе.
Завершение операций по исполнению сметы в текущем финансовом году осуществлено в
соответствии с приказом Финансового управления от 14.11.2018г. № 12-од «Об утверждении
Графика завершения операций по исполнению районного бюджета и кассовых операций
муниципальных бюджетных учреждений в 2018 году».
Банковские счета в кредитных учреждениях финансовым управлением в 2018 году не
открывались.
Применение кодов бюджетной классификации соответствует уведомлениям об уточнении
кодов бюджетной классификации.

3. Состав, содержание и сроки представления бюджетной отчетности.

3.1.
Годовая бюджетная отчетность Финансового управления за 2018 год составле
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после
запятой, показатели, имеющие отрицательное значение, отражены со знаком минус.
Бюджетная отчетность составлена на основе регистров бюджетного учета, учитывающих
изменение балансовых счетов в связи с переходом на новые положения инструкции по бюджетному
учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н. Обороты и остатки по
регистрам аналитического учета соответствуют оборотам и остаткам регистров синтетического
учета.
^
По причине отсутствия показателей, имеющих числовое значение, следующие формы
отчетности не составлялись:
- Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» (ф.0503160);
- Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля»;
- Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризации» (ф.0503160);
- Таблица №7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля» (ф.0503160);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167);
- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора
источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (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 об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств
(ф.0503178);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного
строительства (ф.053190);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф.0503296).
Информация о перечне форм, не включенных в состав бюджетной отчетности, отражена в
пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. Годовая отчетность
подписана руководителем и главным бухгалтером, что соответствует пункту 6 инструкции № 191н.
Формы предоставлены к проверке в полном объеме, указанном в разделе 1 п.п. 11.1
Инструкции о составлении отчетности №191н от 28.12.2010г.
В соответствии с п. 4 Инструкции о составлении отчетности об исполнении бюджета
отчетность снабжена приложением содержания отчетности. Дата принятия отчетности - «20»
февраля 2019 года.

Анализ и выборочные проверки отчетности фактов неполноты, недостоверности и иных
недостатков данных отчетности не выявлено.

4. Анализ бюджетной деятельности по формам бюджетной отчетности.
4.1. Исполнение плановых назначений по доходам и расходам.
Исполнение плановых назначений по доходам и расходам анализируется по данным отчетов
форм 0503127, 0503163, 0503164.
4.1.1
Исполнение плановых назначений по доходам
В соответствии с 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» Финансовое управление является главным администратором доходов
местного бюджета.
В ф.0503127 (раздел 1 «Доходы бюджета», графа 4 «Утвержденные бюджетные назначения»)
утвержденные бюджетные назначения по доходам отражены в сумме 148 785,45 тыс. рублей, что
соответствует бюджетным назначениям, доведенным до Финансового управления.
Исполнены бюджетные назначения по доходам в сумме 147 803,25 тыс. рублей (99,9%). Ни>^
плановых назначений поступили доходы:
тыс. рублей
КБК

Наименование показателя

640 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс. рублей
982,2

Исполненные
назначения,
тыс. рублей

0,0

Неисполненные
назначения,
тыс. рублей

982,0

4.1.2 Исполнение плановых назначений по расходам бюджета.
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»
бюджетные ассигнования по расходам утверждены в объеме 54 269,9 тыс. рублей.
В течение 2018 года в объем бюджетных ассигнований вносились изменения, причиг
которых указаны в «Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя средств
бюджета» (ф.0503163).
В графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» раздела «Расходы бюджета» ф.0503127
плановые бюджетные ассигнования отражены в сумме 76 578,63 тыс. рублей, что соответствует
сумме бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов Еткульского
муниципального района от 28.12.2018г. № 484.
При анализе исполнения расходной части превышение фактического финансирования над
плановыми бюджетными назначениями не установлено.
При проверке соответствия объемов принятых денежных обязательств лимитам бюджетных
обязательств нарушений не установлено.
По данным ф.0503127 расходы ГРБС в 2018 году составили 76 461,89 тыс. рублей (99,8% от
утвержденных бюджетных назначений), в том числе по функциональной классификации:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 16 114,97 тыс. рублей (99,7%),
расходы произведены по фактической потребности;
- 0800 «Культура» исполнены в сумме 6 532,09 тыс. рублей (100%);
- 1003 «Социальная политика» исполнены в сумме 1 066,96 тыс. рублей (100%);
-1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнены в сумме 0,37
тыс. рублей (100%);

- 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам» исполнены в сумме 52747,5
тыс. рублей (99,8%).
Кассовые расходы ГРБС представлены в таблице №1.
_________
Таблица № 1
Код
расходов

Утверждено
бюджетных назначений
Наименование
расходов

сумма тыс.
руб.

уд. вес

Исполнено

%

0100
0800

Общегосударственные
вопросы
Культура и кинематография

1000

Социальная политика

1300

Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам

1400

Итого:

%

%
исполне
ния

уд. вес

сумма тыс.
руб.

Откло
нение
сумма
тыс. руб.

16162,05

21,1

16114,97

21,1

99,7

- 47,08

6532,09

8,5

6532,09

8,5

100

0,0

1,4

1066,96

1,4

100

0,0

0,37

0

0,37

0

100

0,0

52817,16

69

52747,5

69

99,8

- 69,66

76578,63

100

76461,89

100

99,8

-116,74

1066,96
*

Из данных таблицы следует, что планируемая структура расходов ГРБС при исполнении
бюджета существенно не изменилась.
«Заключение и оплата договоров, исполнение которых осуществлялось за счет средств
бюджета района, производилось в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Сопоставлением данных ф. 0503127 с данными ф. 0503163 на соответствие утвержденных
бюджетных назначений и с данными ф. 0503164 на соответствие сведений об исполнении бюджета
расхождений не установлено.
4.2. Исполнение мероприятий в рамках целевых программ.
В графе 4 «Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений» ф. 0503166 «Сведения об
исполнении мероприятий в рамках целевых программ» отражены 76 578,63 тыс. рублей, что
соответствует сумме бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов
Еткульского муниципального района от 28.12.2018г. № 484.
Сметой запланировано исполнение одной муниципальной программы. В смете Финансового
управления на 2018 год программно-целевым методом охвачено 94,8%.
Реализация Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Еткульского муниципального района на 2017-2019 года» отражена в таблице №2.
Таблица№2
тыс. рублей
Наименование
программы,
подпрограммы
1
Подпрограмма
«Создание условий для
эффективного
управления
муниципальными
финансами, повышение
устойчивости бюджета
Еткульского
муниципального района»

Код
целевой
статьи
2

6500171680

6510420400

Наименование
мероприятия

Утверждено
бюджетом

Исполнение

Не
исполнено

5

Процент
исполнения
(5-4)* 100%
6

3
Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование
бюджетной
отчетности
Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование

4

470,3

470,3

100

0,00

8 932,09

8 932,09

100

0,00

7

бюджетной
отчетности
6510420400

6510420400

6510420400

6510420400

Подпрограмма
«Повышение финансовой
устойчивости бюджетов
поселений, входящих в
состав Еткульского
муниципального района»

6520171680

6520171680

6520272870

6521271100

6521271200

8820275600

Итого по программе:

Своевременная и
качественная
подготовка проекта
бюджета района на
очередной
финансовый год и
плановый период
Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование
бюджетной
отчетности
Обеспечение
повышения уровня
налоговых
поступлений
Повышение
эффективности
расходов местного
бюджета
Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование
бюджетной
отчетности
Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование
бюджетной
отчетности
Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование
бюджетной
отчетности
Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование
бюджетной
отчетности
Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование
бюджетной
отчетности
Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование
бюджетной
отчетности

936,69

936,69

100

0,00

1 442,74

1 395,66

96,7

47,08

3,50

3,50

100

0,00

1 908,82

1 908,82

100

0,00

2 467,91

2 467,91

100

0,00

6 532,09

6 532,09

100

0,00

18 763,0

18 763,0

100

0,00

5 000,0

5 000,0

100

0,00

25 054,16

24 984,5

99,7

69,66

1 066,96

1 066,96

100

0,00

72 578,26

72 461,52

99,8

116,74

Не программные
направления
деятельности

9900406500

9901271200

Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование
бюджетной
отчетности
Организация
исполнения
местного бюджета и
формирование
бюджетной
отчетности

Итого:
Всего:

0,37

0,37

100

0,00

4 000,0

4 000,0

100

0,00

4 000,37
76 578,63

4 000,37
76 461,89

100
99,8

0,00
116,74

Расходы на мероприятия в рамках программ исполнены в объеме 72 461,52 тыс. рублей (99,8
% от запланированных ассигнований 72 578,26 тыс. рублей). В рамках программ неисполненными
остались средства в сумме 116,74 тыс. рублей
(расходы произведены по
фактической
потребности).
Показатели ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»
не имеют расхождений с показателями ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета», что
соответствует требованиям п. 164 Инструкции 191н.
4.3. Кассовые и фактические результаты исполнения бюджета.
Кассовые и фактические результаты исполнения бюджета анализируются по данным форм
0503127, 0503121, 0503130, 0503169,0503125.
По данным ф. 0503121 начисленные Финансовым управлением фактические доходы
составили 147 803,25 тыс. рублей, что подтверждено аналитической информацией, содержащейся в
«Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» (ф.0503110).
Кассовые поступления в доход бюджета района по данным ф. 0503127 составили 147 803,25 тыс.
рублей.

5. Анализ показателей финансовой отчетности.
5.1. Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168):

Наименование

Наличие на
01.01.2018г.

Поступило

Выбыло

Наличие на
01.01.2019г.
3800,62

Основные средства:

3771,36

62,03

32,77

- машины и оборудование
- транспортные средства
- производственный и
хозяйственный инвентарь

2644,32
539,0

29,26

-

-

-

588,04

32,77

32,77

588,04

102,62

230,1

231,09

101,63

207,13

-

-

207,13

Материальные запасы
Имущество на забалансовых
счетах

2673,58
539,0

Показатели ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» не имеют расхождений
с показателями ф.0503130 баланса.

5.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Согласно данным годовой бюджетной отчетности ф.0503130 «Баланс» и ф.0503169
«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности», дебиторской и кредиторской
задолженность на 01.01.2019г. отразилась на счетах бюджетного учёта:
На счетах бюджетного учета числится дебиторской задолженность в сумме 8 331,39 рублей,
которая отразилась на счетах:
- 020600000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 5 078,58 рублей:
4526,40 рублей - предоплата за абонентский ящик на 2019 год ФГУП «Почта России»;
552,18 рубля - предоплата за газету «Искра»;
- 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 600,00 рублей - на подотчете
почтовые конверты;
- 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 2 652,81 рубля:
200,39 рублей - расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
2448,27 рублей - расчеты по прочим платежам в бюджеты;
4,15 рубля - перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды (ФФОМС, ПФ РФ).

На счетах бюджетного учета числится кредиторская задолженность в сумме 12 254,.. z
рублей. Задолженность образовалась по счетам:
- 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 12254,72 рубля:
12 161,50 рубль - поступление счета за декабрь 2018г. в январе 2019г. за услуги связи,
интернет;
*
93,22 рубля - поступление счета за декабрь 2018г. в январе 2019г. за аренду оборудования;
Данные по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» не имеют
расхождений с показателями по ф. 0503130 «Баланс».

6 . Организация и результаты финансового контроля.
У Финансового управления 15.03.2018г. проведена проверка годовой бюджетной отчетности
за 2018 год контрольно-ревизионной комиссией Еткульского муниципального района. В ходе
внешнего контроля расхождений не выявлено. Сведения о результатах внешних контрольных
мероприятий отражены в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности» ф.0503160.

7. Достоверность отчетных данных ГРБС, отраженных в своде годовой бюджетной
отчетности Еткульского муниципального района.
Данные годовой бюджетной отчетности ГРБС - 640 (Финансовое управление) сверены с
данными
с годового отчета исполнения бюджета Еткульского муниципального района по
ведомственной классификации расходов бюджета, расхождений не установлено.

8. Заключение.

1.
Годовая бюджетная отчетность, представлена Финансовым управлением администра
Еткульского муниципального района
в контрольно-ревизионную комиссию Еткульского
муниципального района в полном объеме, в целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации, инструкциям, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.12.2010г. №
162н, от 28.12.2010г. № 191н, решениям Собрания депутатов Еткульского муниципального района от
20.12.2017г. № 315 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2018 год на плановый период

2019 и 2020 годов», от 28.12.2018г. № 484 «О несении изменений в решение 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».
В общем исполнении расходной части бюджета по району (1 039 027,13 тыс. рублей), доля
расходов Финансового управления составляет 7,4%. Запланированные ассигнования в сумме
76 578,63 тыс. рублей исполнены на 99,8% и составили 76 461,89 тыс. рублей.
2. При проверке существенных недостатков в оформлении бюджетной отчетности, которые
повлияли на достоверность предоставленной бюджетной отчетности Финансового управления за
2018 год не выявлено.
3. Показатели годового отчета об исполнении бюджета Финансового управления за 2018 год
соответствуют показателям исполнения бюджета Еткульского муниципального района за 2018 год.
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