КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ комиссия
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93
с. Еткуль
«18» марта 2019г.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е № 2 6 /з

Контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации
Еткульского 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»
№ 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 Управления
сельского хозяйства и продовольствия администрации Еткульского муниципального района
за 2018 год.
Предмет проверки: годовая бюджетная отчётность Управления сельского хозяйства и
продовольствия администрации Еткульского муниципального района за 2018 год.
Цель внешней проверки :
- Проанализировать и оценить
содержащуюся
в годовой отчетности информацию о
бюджетной деятельности Управления сельского хозяйства и продовольствия на предмет
полноты и достоверности отчётных данных , законности и эффективности исполнения сметы.
Задачи внешней проверки:
-Провести анализ представленной к проверке отчетности Управления сельского хозяйства
и продовольствия по составу, содержанию, прозрачности показателей.
Форма проверки: камеральная.
Срок проведения проверки с 20 февраля по 20 марта 2019года.
Объект внешней проверки и должностные лица:
Управление сельского хозяйства и продовольствия
муниципального района (далее- Управление СХ и П).

администрации

Еткульского

Адрес: 456560, Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 1.

-Заместитель главы района по агропромышленным вопросам, начальник Управления
сельского хозяйства и продовольствия - Жигарев Александр Иванович; Данил Алексеевич
Досто валов;
-Ведущий специалист - Селютина Юлия Андреевна.
Вопросы внешней проверки:
- организационная структура Управления СХ и П;
- 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 ГРБС 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 № 191 н «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. № 4
«Об утверждении в новой 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 25.12.2013г № 120 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых
счетов финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района в новой
редакции»;
11.Годовая бюджетная отчетность Управления СХиП об исполнении бюджета за 2018 год.

Управление сельского хозяйства и продовольствия Еткульского муниципального
района осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Челябинской области и на основании Положения Управления сельского
хозяйства и продовольствия, утверждено решением Собрания депутатов от 30.11.2011г. №

211.

Согласно Положения, утв. решением Собрания депутатов от 30.11.2011г. № 211,
Управление СХиП является структурным отраслевым органом администрации Еткульского
муниципального района с правом юридического лица, осуществляющим управленческие
функции по проведению единой политики в области управления агропромышленным
комплексом Еткульского муниципального района.
Управление СХиП является некоммерческой организацией, как учреждение
зарегистрировано в установленном порядке в МИФНС № 10 по Челябинской области,
является юридическим лицом и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц:
- ОГРН 1027401636371; ИНН 7430006737; КПП 743001001.
По организационно-правовой форме Управление является казённым учреждением,
имеет самостоятельный баланс, утверждённую смету расходов, гербовую печать.
Для учёта поступления и выбытия денежных средств открыты лицевые счета:
- в Финансовом управлении
Еткульского муниципального района: 03164730058 МБ
получатель средств местного бюджета : 05364720058ВР для учёта операций со средствами в
временном распоряжении получателя средств.
Внешняя проверка
годового отчета «Об исполнении бюджета за 2018год»
Управления СХиП проводилась по принципу существейности 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 Управления СХиП за 2018 год предоставлена в контрольно
ревизионную комиссию в полном объёме и в установленный срок ( 20.02.2019г.вх. № 29) 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 :
1.Баланс исполнения бюджета на 01.01.2019г. (ф. 0503130);
2.0тчет об исполнении бюджета на 01.01.2019г. (ф. 0503127);
З.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);
б.Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
7.Сведения о наличии дебиторской, кредиторской задолженности на 01.01.2019г. (ф.0503169);
8.0тчет о движении денежных средств (ф.0203123);
9.Сведения об изменениях бюджетной росписи (ф.0503163);
Ю.Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
11 .Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125);
12.Свекдения о количестве подведомственных учреждений (ф.0503161);

13.Сведения о результатах деятельности (ф.0503162);
М.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).
Формы бюджетной отчетности, содержащие плановые и аналитические показатели,
подписаны руководителем и главным бухгалтером управления. В соответствии с п.9, инструкции
191н 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 финансовых вложениях получателя бюджетных средств , администратора
источников финансирования дефицита бюджета;
-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 ГАБС, предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами
Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 20.12.2017г.
№3 1 5 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов » утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета,
Управление
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Еткульского
муниципального района наделено полномочиями
главного администратора бюджетных
средств (ГАБС) . с присвоением КВСР - 647.
3.1 Наличие перечня получателей бюджетных средств и соблюдение принципа
подведомственности расходов бюджета.
Согласно данным ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений»
Управление сельского хозяйства
подведомственных учреждений не имеет и является
единственным получателем бюджетных средств.
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 Управления СХ и П поступили доходы в сумме
201,4тыс. рублей ( прочие субсидии 194,0 тыс. рублей , прочие поступления от денежных
взысканий ( штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в сумме 7,4 тыс. рублей)
4

подтверждено данными ф. 0503110 « Справка по заключению счетов
отчётного фин. года» на 01.01.2019г.

бюджетного учёта

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:
-0506128 « Отчёт о бюджетных обязательствах»
Во исполнение ст. 87. БК РФ в Управлении 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 Управления СХ и П осуществляется в
соответствии с утверждённой бюджетной росписью расходов на 2018 год. Составление и
ведение бюджетной росписи ГАБС производилось в соответствии со ст. 219.1 БК РФ.
В Управлении составлена сводная бюджетная роспись расходов и сводный реестр
лимитов бюджетных обязательств . Сводная роспись расходов утверждена на 2018 год в
разрезе разделов, подразделов , целевых статей, видов расходов .
В 2018 году, на осуществление деятельности Управления сельского хозяйства и
продовольствия администрации 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 4833,7тыс. 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 4821,9 тыс. рублей. Ассигнования
уменьшились на 11,79тыс. рублей.
Наименование
расходов

КБК
0401

Общеэкономические вопросы

0405
0412

Сельское хозяйство и рыболовство
Другие
вопросы
в
области
национальной экономики
Итого

Первоначальные
ассигнования

Бюджетная роспись с
учетом изменений

Разница

338,8

358,08

+19,28

4494,9

4363,82

-131,07

0,00

100,0

+100,0

4833,70

4821,90

-11,79

Исполнение расходов Управления СХ и П осуществлялось по сводной бюджетной
росписи на основании кассового плана и заявок на финансирование. Денежные обязательства
исполнены в объёме 4689,64 тыс. рублей, что не превышает лимитов бюджетных обязательств
подтверждено данными
Отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и
данными раздела 2 « Отчёта об исполнении бюджета за 2018 г.» ф. 0503127).

6. Исполнение плановых назначений по расходам.
Согласно представленному годовому отчёту Об исполнении бюджета на 01.01.2019г.
ф. 0503127, расходы Управления СХиП за 2018 год исполнены в объёме 4689,64тыс. рублей
или 97,2% к утверждённым бюджетным назначениям.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации
расходов отражено в таблице :
Наименование
расходов

КБК

Утвержденные
бюджетные
назначения

0401

Общеэкономические вопросы

0405
0412

Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной
экономики
Итого

Исполнено
(кассовые
расходы)

%
исп

Неисполненные
бюджетные
назначения

358,08

338,01

94,4%

20,07

4363,82

4251,62

97,4%

112,2

100,0

100,0

100%

-

4821,90

4689,64

97,2%

132,2

Не исполнено бюджетных ассигнований в сумме 132,2 тыс. рублей, оплата
произведена по фактической потребности.
Подтверждено ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
получателя бюджетных средств»).
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 201,4тыс. 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 4689,64 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 Управления сельского хозяйства. В смете управления СХиП на
2018год программно-целевым методом охвачено 100% бюджетных назначений.
Анализ исполнения программной части бюджета учреждения за 2018г.
наименование
программы
МП «Улучшение условий
и
охраны труда в Челябинской
области на 2017-2019годы»

ИТОГО

Целевая
статья
6300229900

мероприятия
Проведение специальной оценки
условий
труда,
обучение
муниципальных служащих по
охране
труда,
мониторинг
условий охраны труда.

утвержд
бюджетом
358,08

исполн

%

338,01

94,4%

Сумма
+/20,07

358,08

338,01

94,4%

20,07

МП «Обеспечение эффективного
осуществления
полномочий
Управлением
сельского
хозяйства
и
продовольствия
администрации
Еткульского
муниципального района на 20192021 годы.»

6800171680

Обеспечение
деятельности
У СХиП
администрации
Еткульского
муниципального
района за счёт субсидии на
частичное
финансирование
расходов на выплату зарр/платы
работникам органов местного
самоуправления
и
муниципальных учреждений ,
оплату
ТЭР,
услуг
водоснабжения. Водоотведения,
потребляемых муниципальными
учреждениями.

86,9

86,9

100%

6800291000

Организация проведения на
территории ЧО мероприятий по
предупреждению и ликвидации
болезней животных , их лечению,
защите населения от болезней,
общих для человека и животных

99,2

99,2

100%

6800420400

Обеспечение
эффективного
осуществления
полномочий
У СХиП
администрации
Еткульского
муниципального
района
на
обеспечение
своевременности
сдачи
бухгалтерской
финансовой
отчётности
по
кварталам,
предоставление
в
МСХ
оперативной
информации в
части
ведения
сельхоз.
производства,
организация
исполнения , мониторинг анализ
целевых программ, содействие
МСХ
по
осуществлению
контроля
за
целевым
и
эффективным
использованием
выделенных организациям АПК
бюджетных средств, контроль за
сроками исполнения, составления
и
предоставления
в
МСХ
установленной
отчётности
о
финансово-экономическом
состоянии
получателей
бюджетных средств, плана ПХД
организациями АПК.
Уплата налога на имущество
организаций и транспортного
налога
Разработка
и
внедрение
цифровых
технологий
,
направленных на рациональное
использование земель
сельхоз
назначения

3958,72

3870,76

14,00

0,76

13,24

200,0

194,0

97%

100,0

100%

6808920400

8900110180

8900910130

Оказание
консультативной
помощи
по
вопросам
сельскохозяйственного
производства

2,00

8900910140

Разработка
и
внедрение
цифровых
технологий,
направленных на рациональное
использование земель сельхоз.
назначения

3,0

9900834005

Поддержка
товариществ

100,0

(

садоводческих
Перечисление

87,95

6,0

субсидии на возмещение части
затрат
на
инженерное
обеспечение территорий СЫТ)
4463,8
4821,9

Итого
ВСЕГО

4351,6
4689,6

97,5%
97,3%

112,2
97,2

Расходы на мероприятия в рамках программ исполнены в объёме 4689,6 тыс. рублей
или 97,3% от запланированных ассигнований. В рамках программ не исполненными остались
средства в сумме 112,2 тыс. рублей, оплата произведена по фактическим расходам.
Показатели ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых
программ» не имеют расхождений с показателями ф. 0503127 «Отчёт об исполнении
бюджета, что соответствует требованиям п. 164 инструкции 191н .
9. Анализ показателей в формах годового отчёта.
9.1. Анализ Дебиторской и Кредиторской задолженности
Согласно данным
ф.0503169
задолженности» на 01.01.2018-2019годы
составляла:
Вид задолженности
Дебиторская
Кредиторская

«Сведения о дебиторской и кредиторской
дебиторская и кредиторская задолженность

На 01.01.2018г.
0,00
51,03

На 01.01.2019г.
41,85
244,29

Дт задолженность на начало года отсутствовала , на конец отчётного периода Дт
задолженность составила 41,85тыс. рублей , вся Дт. задолженность текущая.
На 01.01.2019 г. Дт задолженность отразилась на счетах бюджетного учёта:
-на сч.2060000 «расчёты по выданным авансам» Дт задолженность отражена в сумме 3,46тыс.
рублей;
-на сч.3030000 «расчёты по платежам в бюджет» Дт задолженность отражена в сумме 38,38тыс.
рублей, задолженность ФСС (оплата больничных листов).
Кт. Задолженность на начало года составляла 51,03 тыс. рублей, на конец отчётного
периода Кт задолженность увеличилась на 193,26 тыс. рублей и составила 244,29 тыс. рублей.
На 01.01.2019 г. Кт задолженность отразилась на счетах бюджетного учёта :
На сч. 205000 «расчёты по доходам» ее верно отражена Кт. задолженность в сумме 211,0
тыс. рублей ;
На сч. 3020000 «расчёты по принятым обязательствам» Кт задолженность в сумме 32,7
тыс. рублей , в том числе задолженность за услуги связи в сумме 5,9 тыс. рублей, за
коммунальные услуги - 6,4 тыс. рублей, прочие услуги 20,27 тыс. рублей.
В нарушение п. 167 инструкции № 191н в Сведениях о Дт и Кт задолженности на
01.01.2019г. ( ф. 0503169) не верно отражена Кт задолженность ( по данным Книги «ЖурналГлавная» на сч. 205 отражена Кт задолженность в сумме 9,6 тыс. рублей , фактически Кт.

задолженность отсутствует, в отчёте задолженность отражена в сумме 211,0 тыс. рублей)
Объяснительная бухгалтера предоставлена.
Нарушение составления бюджетной отчётности -1 случай.
В нарушение требований п.302.1 Инструкции № 157н в ф. 0503169 «Сведения о
дебиторской и кредиторской задолженности» на 01.01.2019г. не отражена информация о
начислении резерва отпускных средств по балансовому счёту 040160 000 « Резервы
предстоящих периодов» ( письмо МФ РФ от 20.06.2016г. от 02-07-10/36122).
Нарушение бухгалтерского учёта -1 случай.
8.2. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168).
Согласно данным ф. 0503168 , на 01 января 2019 года балансовая стоимость основных
средств составляет 1316,4 тыс. рублей .
наименование
Основные средства всего:
-нежилые помещения
-сооружения
-транспортные средства
-машины оборудование
-производственный и хоз инвентарь
-прочие основные средства
Материальные запасы
Непроизведённые активы (Земля)

Наличие
на 01.01.2018г
1316,47
343,74
207,79
382,73
333,2
48,99
34,1
224,67

поступило

выбыло

34,9

-

-

-

-

-

-

34,49
1,0
-

-

Наличие
на 01.01.2019г
1350,96
343,74
207,79
382,7
333,2
83,48
35,2
224,67

Показатели ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» не имеют
расхождений с показателями
раздела 1 «нефинансовые активы» Баланса ГАБС (ф.
0503130).
9. Проверка форм сводной бюджетной отчетности.
Проведена
проверка годовой бюджетной отчётности учреждения 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).
Пояснительная записка (ф 0503160). В Пояснительной записке к годовому отчёту
У СХиП раскрыта информация об организационной структуре и результатах деятельности, о
финансовом положении, , сделан анализ отчёта об исполнении бюджета и показателей
финансовой отчётности, о состоянии Дт и Кт задолженности, об исполнении мероприятий в
рамках программ, о наличии и движении нефинансовых активов, отражены сведения об
особенностях бюджетного учёта.
В нарушение п. 152инструкции 191н к пояснительной записке не приложены таблицы :
- таблица № 5 - о результатах мероприятий внутреннего контроля ;
-таблица № 6-сведения о проведение инвентаризаций;
-таблица № 7 - о результатах внешних контрольных мероприятий.
Нарушение бухгалтерского учёта 1 случай.

10.3АКЛЮЧЕНИЕ.
По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности отчёта Управления
СХиП за 2018 год, контрольно-ревизионной комиссией Еткульского муниципального района
установлено:
Годовая бюджетная отчетность Управления СХиП 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 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», №
484 от 28.12.2018г. «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
Управление СХиП, в сумме 4821,90тыс. рублей, исполнены на 97,2% , составили 4689,64тыс.
рублей.
В общем объёме исполнения расходной части бюджета по району (1039027,1тыс.рублей),
доля расходов Управления СХиП составляет 0,5%.
3. Показатели годового отчета об исполнении бюджета Управления СХиП за 2018 год
соответствуют показателям исполнения бюджета Еткульского муниципального района за
2018год по ведомственной классификации расходов.
4.В ходе внешней проверки исполнения бюджета выявлено 3 случая нарушения
составления бюджетной отчётности.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии
Еткульского муниципального района
_

Е.В. Олейникова

Старший бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионной
Комиссии Еткульского муниципального района
Ознакомлены:
Начальник Управления СХиП администрации
Еткульского муниципального района

Д.А. Достовалов

Ведущий специалист Управления СХиП
администрации Еткульского муниципального района

Ю.А. Селютина

