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З А К Л Ю Ч Е Н И Е № 25-з
Контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
АдминистрацииЕткульского муниципального района за 2018 год.

На основании статьи 264.4. бюджетного Кодекса РФ распоряжения председателя
контрольно - ревизионной комиссии Еткульского муниципального района Е.В. Олейниковой
«О внешней проверке годовой бюджетной отчетности Еткульского муниципального района за
2018год.» № 01-06/02-0д от 28.01.2019г., старшим бухгалтером-ревизором контрольно
ревизионной комиссии Еткульского муниципального района Н.Ю. Трапезниковой,
подготовлено Заключение по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского
муниципального района за2018год.
Предмет проверки: годовая бюджетная отчётность Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениям за 2018 год.
Цель внешней проверки :
Проанализировать и оценить содержащуюся в годовой отчетности информацию о
бюджетной деятельности (ГАБС) на предмет полноты и достоверности отчётных данных,
законности и эффективности исполнения сметы.
Задачи внешней проверки:
-Провести анализ представленной к проверке отчетности Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского муниципального района по
составу, содержанию, прозрачности показателей.
Форма проверки: камеральная.
Срок проведения проверки с 20 февраля по 20 марта 2019года.
Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
заместитель главы, председатель Комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Еткульского муниципального района - Любовь Александровна
Рязанова
- старший бухгалтер Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Еткульского муниципального района - Марина Валерьевна Владелыцикова.

Вопросы внешней проверки:
-организационная структура Комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям;
- проверить состав , сроки предоставления и содержание форм годовой бюджетной
отчётности за 2018 год;
- анализ бюджетной деятельности по формам бюджетной отчетности;
-установить полноту исполнения расходных обязательств бюджета, в том числе по
исполнению программной части бюджета
- организация внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита ;
- дать оценку достоверности данных годового отчёта об исполнении бюджета Комитета по
управлению имуществом и земельным отношениям за 2018год.
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."Единый
план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных (муниципальных) учреждений ", утвержденный Приказом Минфина РФ от
01.12.2010г. №157н;
5.Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 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.Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Минфина России от 01 июля 2013г. № 65н (с изменениями и
дополнениями);
7.
Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.10.2013г. № 459
«Об утверждении вновой редакции положения о бюджетном процессе в Еткульском
муниципальном районе»;
8.Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 20.12.2017г. № 315 «О
бюджете Еткульского муниципального района на 2018год и на плановый период 2019-2020
годов»;
9.Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 28.12.2018г. №484 «О
внесении изменений в Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от
20.12.2017г. № 315 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2018год и на
плановый период 2019-2022 годов»;
Ю.Приказ от 25.12.201 Зг № 120 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых
счетов финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района в
новой редакции»;
11 .Положение о Комитете по имуществу и земельным отношениям администрации Еткульского
муниципального района (Утверждено решением Собрания депутатов Еткульского
муниципального района № 1983 от 26 октября 2011г.);
12.Годовая бюджетная отчетность Комитета по управлению имущество и земельным
отношениям об исполнении бюджета за 2018 год.
1.0бщие положения
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Еткульского муниципального района ( далее - Комитет по УИиЗО , КУИЗО) является

структурным подразделением администрации Еткульского муниципального района и
подчиняется в своей деятельности Главе Еткульского муниципального района.
Основным предметом деятельности Комитета по УИиЗО является
повышение
эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Еткульского муниципального района.
КУИЗО является юридическим лицом, зарегистрировано в установленном порядке в
МИФНС России №10 по Челябинской области № от 19.12.2011года :
- ОГРН: 1027401634952; ИНН-.7430001778; КПП :743001001.
По
организационно-правовой форме Комитет по УИиЗО является казенным
учреждением, имеет самостоятельный баланс, гербовую печать, бланки со своим
наименованием. Для учёта поступления и выбытия денежных средств открыты лицевые
счета:
в Финансовом управлении Еткульского муниципального района: 03164230056 М
получатель средств местного бюджета ;05364230056 ВР для учёта операций со средствами в
временном распоряжении получателя средств;
-в управлении Федерального казначейства Челябинской области :04693025850 для учёта
доходов.
Штатная численность персонала Комитета по УИиЗО на 01.01.2019 г. составляет 10
штатных единиц , в том числе 8 муниципальных служащих .
Внешняя проверка годового отчета «Об исполнении бюджета за 2018 год» Комитета по
УИиЗО проводилась по принципу существенности и включала в себя анализ, сопоставление
и оценку годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета и других материалов за
2018 год.
2. Проверка полноты и состава представленной отчетности в соответствии
с требованиями приказа от 28.12.2010г. №191н.
(в редакции от 29.12.2011г. №191н).
Годовая отчетность Комитета по УИ и 3 0 за 2018 год предоставлена в контрольно
ревизионную комиссию в полном объёме и в установленный срок ( 20.02.2018г.вх. № 30) в
соответствии с требованиями п.11.1 Инструкции №191н « О порядке составления и
предоставления годовой, квартальной, месячной отчётности
об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» утв. пр. МФ РФ от 28.12.2010г. № 191н ( изм. от
29.12.2011г. № 191н), для проверки отчётность представлена на бумажных носителях :
I.Баланс исполнения бюджета на 01.01.2019г. (ф. 0503130);
2.Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2019г. (ф. 0503127);
3.Отчет о принятых обязательствах (ф.0503128);
4.Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
5.Справка по заключению счетов бюджета отчетного финансового года (ф. 0503110);
6.Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
7.Сведения о наличии дебиторской, кредиторской задолженности на 01.01.2018г. (ф.0503169);
8.Отчет о движении денежных средств (ф.0203123);
9.Сведения об изменениях бюджетной росписи (ф.0503163);
10.Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
I I .Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125);
12.Свекдения о количестве подведомственных учреждений (ф.0503161);
13.Сведения о результатах деятельности (ф.0503162);
14.Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166);
15.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (
ф.0503175);
16.Пояснительная записка (ф. 0503160), таблицы с №1 по №7.

Формы бюджетной отчетности, содержащие плановые и аналитические показатели,
подписаны руководителем
и главным бухгалтером управления. В соответствии с п.9.
инструкции 191 н отчётность составлена с нарастающим
итогом с начала года , в рублях с
точностью до второго десятичного знака после запятой. В соответствии с п. 4. Инструкции о
составлении отчетности об исполнении бюджета, отчетность пронумерована, снабжена
приложением содержания отчетности.
По причине отсутствия показателей, имеющих числовое значение, не составлялись
следующие формы отчетности :
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.
0503178);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167);
-Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах (ф.0503172);
-Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета ( ф.
0503296);
-Сведения об изменениях остатков баланса валюты учреждения ( ф. 0503173);
-Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей ( ф.
0503176).
3. Проверка выполнения функций Г АБС, предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами.
Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 20.12.2017г. №
315 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2018Тод и на плановый период 2019 и
2020годов » утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета. Комитет по
управлению имуществом
и земельным
отношениям
администрация Еткульского
муниципального района наделен полномочиями главного администратора бюджетных средств
(ГАБС) . с присвоением КВСР - 642.
В соответствии со ст. 160.1. БК РФ
Комитет по УИиЗО осуществляет функции
администратора доходов и обеспечивает исполнение функций по принятию решений о
зачёте платежей в бюджет и предоставлении уведомлений в орган Федерального казначейства
, для обеспечения исполнения функций администратора доходов бюджета по кодам
бюджетной классификации РФ.
Согласно постановления Главы Еткульского муниципального района от 07.02.2012г. №
97 «О внесении изменений в постановление Главы Еткульского муниципального района от
10.09.2008 г. № 579 «О перечне главных распорядителей и получателей бюджетных средств
КУИ и 3 0 является главным распорядителем и получателем бюджетных средств.
Согласно данным ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений» у
Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям на начало года имелось одно
подведомственное учреждение, на конец года -0 учреждений, что связано с ликвидацией МУП
ЕРКЦ.
4.Анализ бюджетной деятельности по формам годовой бюджетной отчетности.
4.1 исполнение плановых назначений по доходам.
Согласно Отчёта об исполнении бюджета главного администратора доходов бюджета
01.01.2019г. ( ф. 0503127) на лицевой счёт Комитета по УИиЗО поступили доходы в сумме
36467,45 тыс. рублей, в том числе :
- 18965,29 тыс. рублей доходы от собственности;
-61,25 тыс. рублей доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций;
-99,29 тыс. рублей штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба;

-10158,42 тыс, рублей
безвозмездные поступления от бюджетов (субвенции на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения
родителей.лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;
-7304,4тыс. рублей поступления от инвестиционных операций ( 199.67 тыс. рублей от
реализации основных средств; 7104,73 тыс. рублей от реализации непроизведённых активов).
Данные ф. 0503127 « Отчёт об исполнении бюджета» в части поступления доходов,
подтверждены данными ф. 0503110 « Справка по заключению счетов бюджетного учёта
отчётного фин. года» на 01.01.2019г.; ф.0503123 « Отчёт о движении денежных средств» на
01.01.2019г.
5. Ведение Реестра расходных обязательств.
Правомерность составления бюджетной росписи.
Доведение бюджетных обязательств и денежных обязательств.
Проверка проведена на основании данных годового отчёта по формам:
-0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя,
получателя бюджетных средств:
-0503128 « Отчёт о бюджетных обязательствах».
Во исполнение ст. 87. БК РФ в Комитете по УИ и 3 0 ведется Реестр расходных
обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, что соответствует
порядку ведения Реестра расходных обязательств утв. Постановлением Правительства
Челябинской области от 17.04. 2008г. № 97-П « Об утверждении Порядка ведения реестра
расходных обязательств Челябинской области».
Финансово-хозяйственная деятельность Комитета по управлению имущество и
земельным отношениям осуществляется в соответствии с утверждённой сметой расходов на
2018 год. Составление и ведение бюджетной росписи ГАБС производилось в соответствии со
ст. 219.1 БК РФ и «Порядком ведения бюджетной росписи», утвержденным Собранием
депутатов Еткульского муниципального района от 20.01.2011г. №118.
В Комитете по УИиЗО составлена сводная бюджетная роспись расходов и сводный
реестр лимитов бюджетных обязательств . Сводная роспись расходов утверждена на 2018 год
в разрезе ГРБС, разделов, подразделов , целевых статей, видов расходов .
В 2018 году, на создание необходимых условий в обеспечении
эффективности
управления муниципальным
имуществом
и земельными ресурсами
Еткульского
муниципального района, Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района
№ 315 от 20.12.2017 г. "О бюджете Еткульского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов" первоначально утверждены бюджетные ассигнования на
2018 год в сумме 16545,3тыс. рублей .
Решением собрания депутатов Еткульского муниципального района от 28.12.2018г. №
484 о внесении дополнений и изменений в решение Собрания депутатов Еткульского
муниципального района от 20.12.2017г. № 315 «О бюджете Еткульского муниципального
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с направлением
дополнительной финансовой помощи из вышестоящих бюджетов и направлением собственных
средств , бюджетные ассигнования утверждены в объёме 20078,64 тыс. рублей. Ассигнования
увеличились на 3533,34тыс. рублей.
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расходов
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Исполнение расходов Комитета по УИ и 3 0 осуществлялось по сводной бюджетной
росписи на основании кассового плана и заявок на финансирование. Денежные обязательства
исполнены в объёме 18848,41тыс. рублей, что не превышает лимитов бюджетных обязательств
из них 12601,1 тыс. рублей исполнено с применением конкурсных способов , подтверждено
данными Отчёта о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и данными раздела 2 « Отчёта об
исполнении бюджета» за 2018 г.(ф. 0503127).

6. Исполнение плановых назначений по расходам.
Согласно представленному годовому отчёту об исполнении бюджета ф. 0503127,
расходы КУИЗО за 2018 год исполнены в объёме 18848,41 тыс. рублей или 93,8% к
утверждённым бюджетным назначениям.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации
расходов отражено в таблице:
Н аименование
расходов

КБК

0113

Другие общегосударственные вопросы

1004

Охрана семьи и детства
Итого

Исполнено
(кассовые
расходы)

%
исп

Неисполненные
бюджетные
назначения

9000.25

8691,98

96,5%

308,27

11078,39

10156,42

91,7%

921,97

20078,64

18848,41

Утвержденные
бюджетные
назначения

1230,23

93,8%

Не исполнено бюджетных ассигнований в сумме 1230,23 тыс. рублей, из
тыс. рублей отсутствие заявки на аукцион , 176,4 тыс. рублей экономия
объявлений в газете, 130,36тыс. рублей экономия ( оплачено по факту заявки),
отсутствие потребности по уплате налога на имущество.
Подтверждено ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных
получателя бюджетных средств»).

них не 921,96
за публикации
1,5 тыс. рублей
обязательствах

7.Кассовые и фактические результаты исполнения бюджета.
Проверка проведена на основании данных форм: 0503127, 0503162, 0503110.
Поданным р. 1 «Доходы бюджета» ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета ГАБС»
на 01.01.2019г. доходы составили 36467,45тыс. рублей , что подтверждается показателями ф.
0503110 «Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного фин. года» .
По данным р. 2 « Расходы бюджета» ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета ГАБС»
на 01.01.2019г. расходы составили 18848,41 тыс. рублей , что подтверждается показателями ф.
0503162 «Сведения результатах деятельности».

8.Исполнение мероприятий в рамках целевых программ.
Муниципальные программы являются одним из важнейших инструментов реализации
целей и задач КУИЗО. В 2018 году , в смете расходов, программно - целевым методом
охвачено 100% бюджетных назначений.

Целевая
статья
8810222200

Муниципальная
программа
• Подпрограмма « Дети
Южного Урала» исполнение
государственных
полномочий Челябинской
области
итого
МП
«Управление
муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами
Еткульского
муниципального района на
2017-2020 годы»

6600420400

6600420400

6600171680
6600420400
6600420400
6600509000
6600420400
6608909000
6600509000

6608920400
9900420400

мероприятия
Приобретение жилых помещений
с целью обеспечения жильём
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей

Осуществление контроля и учёта
исполнения
договорных
обязательств по аренде земли и
имущества,
приватизации
и
других
операций
с
недвижимостью
Оптимизация
структуры
муниципальной собственности ,
формирование
оптимального
состава
муниципальной
собственности необходимой для
решения вопросов
местного
значения
Ведение
учёта
и
реестра
муниципального имущества
Ведение
учёта
и
реестра
муниципального имущества
Управление
и
распоряжение
земельными участкам.
Управление
и
распоряжение
муниципальной собственностью
Затраты
на
содержание
имущества
Управление
и
распоряжение
муниципальной собственностью
Учёт
имущества
казны,
управление
и
распоряжение
имуществом казны
Управление
и
распоряжение
муниципальной собственностью
Оплата
расходов
по
исполнительному листу

итого
ВСЕГО

10156,43

97,7%

Сумма
-/ +
921,96

11078,39
816,51

10156,43
781,23

97,7%
95,7%

921,96
35,28

816,51

781,23

95,7%

35,28

41,9

41,9

100%

-

816,51

781,23

95,7%

35,28

утверждено
бюджетом
11078,39

исполнено

%

816,51

781,23

95,7%

35,28

816,51

781,23

95,7%

35,28

816,52

781,23

95,7%

35,28

110,0

109,83

99,8%

0,1

3852,0

3757,14

97,5%

94,86

1,5

0,0

95,72

95,72

100%

-

9000,2
20078,6

8691,98
18848,41

96,6
93,8%

308,2
1230,2

1,5

Расходы на мероприятия в рамках программ исполнены в объёме 18848,41 тыс.
рублей или 93,8% от запланированных ассигнований. В рамках программ , не исполненные
средства составили 1230,2 тыс. рублей.

8. Анализ показателей в формах годового отчёта.
8.1. Анализ Дебиторской и Кредиторской задолженности
Согласно данным ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности»
на 01.01 2018-2019 годы Дебиторская и Кредиторская задолженность составляла:

Вид задолженности
Дебиторская
Кредиторская

на 01.01.2018г.
3838,3
1642,9

На 01.01.2019г.
3510,9
1023,38

Дт задолженность на начало года составляла 3838,3 тыс. рублей , на конец отчётного
периода Дт задолженность уменьшилась на 327,4тыс. рублей и составила 3510,9тыс. рублей ,
в том числе просроченная Дт задолженность в сумме 3251,4 тыс, рублей.
На 01.01.2019 г. Дт задолженность отразилась на счетах бюджетного учёта :
-на сч.2050000 «расчёты по доходам» Дт задолженность отражена в сумме 3497,65 тыс. рублей,
в т.ч. :
- на сч. 20521 «расчеты по доходам » задолженность по арендной плате за имущество в сумме
183,69 тыс. рублей , в т.ч. просроченная задолженность в сумме 117,1 тыс. рублей;
-на сч 20523 - задолженность по арендной плате за землю в сумме 2919,1 тыс. рублей, в т.ч.
просроченная задолженность в сумме 2850,1 тыс. рублей ;
-на сч 20545 - начислено за необоснованное обогащение 276,5 тыс. рублей
, в т.ч.
просроченная задолженность в сумме 188,9 тыс. рублей ;
- на сч. 20531 - прочие доходы от компенсации затрат задолженность в сумме 116,7 тыс.
рублей, в т.ч. просроченная задолженность в сумме 94,1 тыс. рублей ;
-на сч 20571 просроченная задолженность в сумме 1,4 тыс. рублей , отказ физ. лица от
выкупа земельного участка;
-на счЗОЗООЗ «расчёты по платежам в бюджет» Дт. задолженность в сумме 13,28тыс. рублей,
переплата по транспортному налогу в сумме 13,08 тыс. рублей, просроченная задолженность
по налогу на имущество в сумме 203 рубля
Кт задолженность на начало года составляла 1642,9'тыс. рублей , на конец отчётного
периода Кт задолженность уменьшилась на 619,52тыс. рублей и составила 1023,38 тыс.
рублей, в т.ч. просроченная задолженность 1021,1 тыс. рублей
На 01.01.2019 г. Кт задолженность отразилась на счетах бюджетного учёта :
На сч. 2050000 «расчёты по доходам» Кт задолженность отражена в сумме 1023,37тыс.
рублей .т.ч.:
на сч. 20521 «расчеты по доходам » задолженность в сумме 11,0 тыс. рублей от сдачи
имущества в аренду , в .т.ч. просроченная задолженность в сумме 10,1 тыс. рублей
-на сч. 20523 - задолженность по арендной плате за землю в сумме 1010,9 тыс, рублей, вся
просроченная задолженность ;
- на сч. 20545 - переплата по арендной плате в сумме 15 рублей;
- на сч. 20571 - 1,3 тыс. рублей физ. лицом не правильно зачислен платёж.
В нарушение п. 167 инструкции № 191н в Сведениях о Дт и Кт задолженности на
01.01.2019г. не отражена просроченная Дт задолженность в сумме 3251,4 рублей , не
отражена просроченная Кт задолженность в сумме 1021,1 тыс. рублей.
Нарушение составления бюджетной отчётности - 1 случай.

На основании письма Минфина России от 20.06.2016г. № 02-07-10/36122 и в связи с
утверждением федеральных стандартов бухгалтерского учёта для организаций гос. сектора,
начислен резерв отпускных по балансовому счёту 40160 в сумме 78,6 тыс. рублей (отражено в
ф. 0503169; ф. 0503130).

8.2. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168).
Согласно данным ф. 0503168 , на 01 января 2019 года балансовая стоимость основных
средств составляет 1220,53 тыс. рублей, имущество казны составляет 118910,09 тыс. рублей ,
на забалансовых счетах учтено имущество на сумму 1072,39 тыс. рублей.
наименование
Основные средства всего:
-транспортные средства
-машины оборудование
-производственный и хоз инвентарь
Материальные запасы
Имущество казны:
-недвижимое имущество
-движимое имущество
Непроизведённые активы (земля)

Наличие
на 01.01.2018г.
1150,3
582,0
398,8
169,41
4,1
118910,09
100565,53
18344,56
66534,87

поступило

выбыло

80,24

10,03

80,24

10,3

-

-

185,06
18174,92
14444,02
3730,90
1338,97

185,68
8392,28
6013,91
2378,37
-

Наличие
на 01.01.2019г.
1220,52
582,0
469,09
169,41
4,5
118910,09
108995,64
10697,1
67873,85

Показатели ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» не имеют
расхождений с показателями раздела 1 «нефинансовые активы» Баланса (ф. 0503130).

9. Проверка форм сводной бюджетной отчетности.
Проведена проверка годовой бюджетной отчётности КУИЗО за 2017 год на предмет
полноты и соответствия требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления
годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы
РФ утв. приказом Минфина России от 28 декабря 2010г. № 191н , правильности заполнения
форм и соблюдения контрольных соотношений взаимосвязанных показателей отчётности :
Баланса исполнения бюджета (ф. 0503130), Справки по заключению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года (ф.0503110), Отчета о финансовых результатах деятельности
(0503121), Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127), Сведений о движении нефинансовых
активов (ф.0503168),Отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведений о
кредиторской, дебиторской задолженности (ф. 0503169),Сведений об исполнении мероприятий
в рамках целевых программ» ( ф. 0503166), нарушений не установлено.
В соответствии с п. 152инструкции 191н к пояснительной записке приложены с 1 по 7 таблицы.
- таблица № 1 - сведения об основных направлениях деятельности, отражены :
наименование цели деятельности , кратная характеристика, правовое обоснование.
-таблица № 2 —сведения о мерах по повышению
эффективности расходования
бюджетных средств, данные отражены в разделе 2 « Расходы бюджета» ф. 0503127 отчёт об
исполнении бюджета КУИЗО на 01.01.2018г.;
таблица № 3 - сведения об исполнении текстовых записей закона (решения) о бюджете ,
данные отражены в ф. 0503163 «Сведения об изменении бюджетной росписи».
- таблица № 4- сведения об особенностях ведения бюджетного учёта -. Бюджетный учёт в
Управлении образования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального Закона
РФ от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом МФ № 157н от
01.12.2010г. «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета, приказом МФ от

06.12. 2010г. № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его
применению », Приказа об учётной политике КУИЗО от 28.12.2017г. № 92.
- таблица № 5 - сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля - на
основании приказа от 02.10.2018г. № 29а проведена проверка бюджетной отчётности за 2018
год.
-таблица № 6-сведения о проведение инвентаризаций. В соответствии с требованиями
Федерального Закона «О бухгалтерском учете » от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Инструкции о
составлении отчетности об исполнении бюджета, перед составлением годовой отчетности
ГАБС издан приказ руководителя КУИЗО № 95 от 01.11.2018г. « О проведении годовой
инвентаризации имущества, основных средств . имущества казны, расчётов обязательств»
расхождений не установлено.
-таблица № 7 - о результатах внешних контрольных мероприятий. В
2018
году
контрольно-ревизионной комиссией Еткульского муниципального района проведена внешняя
проверка
годовой бюджетной отчётности КУИЗО за 2017 год ( заключение № 28/з от
15.03.2018г.).
Отделом
внутреннего муниципального финансового контроля администрации
Еткульского муниципального района 02 апреля 2018г. проведена проверка соблюдения
бюджетного законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов , регулирующих
бюджетные правоотношения. По результатам проверки выдано представление № 1179 от
18.05.2018г. , информация об устранении нарушений № 1205 от 13.06.2018г. предоставлена в
отдел внутреннего муниципального финансового контроля .

10.3 А К Л Ю Ч ЕН И Е.

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности отчёта Комитета по
управлению имуществом и земельным отношениям за 2018 год, контрольно-ревизионной
комиссией Еткульского муниципального района установлено:
Годовая бюджетная отчетность КУИЗО за 2018 год, представлена в контрольно
ревизионную комиссию Еткульского муниципального района в установленный срок и в полном
объеме, в целом соответствует требованиям Бюджетного Кодекса РФ, инструкциям утв.
приказами МФ РФ от 06.12.2010г. № 162н, от 29.12.2011г. № 191н, Решениям Собрания
депутатов Еткульского муниципального района от 20.12.2017г. № 315«0 бюджете Еткульского
муниципального района на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов», окончательно от
28.12.2018г. № 484 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Еткульского
муниципального района от 20.12.2017г. № 315 «О бюджете Еткульского муниципального
района на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов».
2.3апланированные ассигнования на осуществление задач и функций , возложенных на
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям, в сумме 20078,64 тыс. рублей,
исполнены на 93,8% , составили 18848,41 тыс. рублей.
В общем объёме исполнения расходной части бюджета по району (1039027,1тыс.рублей),
доля расходов КУИЗО составляет 5,3%.

3.
Показатели годового отчета об исполнении бюджета Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям за 2018 год соответствуют показателям исполнения
бюджета Еткульского муниципального района за 2018год по ведомственной классификации
расходов.
4.В ходе внешней проверки исполнения бюджета выявлен
составления бюджетной отчётности.

Председатель контрольно-ревизионной
комиссии
Еткульского
муниципального
района
Старший бухгалтер-ревизор контрольно
ревизионной
комиссии
Еткульского
муниципального района

tU M

1 случай нарушения

Е.В. Олейникова

Н.Ю. Трапезникова

Ознакомлены:
Заместитель главы, председатель Комитета по
управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Еткульского
муниципального района
Л.А. Рязанова

Старший бухгалтер Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации
Еткульского муниципального района

М.В. Владельщикова

