КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯКОМИССИЯ
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ленина ул., д. 34, каб. 39, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93, 2-15-16.
с. Еткуль
«19» марта 2021г.

З А К Л Ю Ч Е Н ИЕ № 34-з
Контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
Управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации
Еткульского муниципального района за 2020 год.
На основании статьи 264.4. Бюджетного Кодекса РФ, распоряжения контрольноревизионной комиссии Еткульского муниципального района « О внешней проверке годовой
бюджетной отчетности Еткульского муниципального района»№ 01-06/04-ОД от 02.02.2021г.,
старшим
бухгалтером-ревизором
контрольно-ревизионной комиссии Еткульского
муниципального района Н.Ю. Трапезниковой подготовлено Заключение по результатам
внешней проверки годовой бюджетной отчетности
Управления культуры , туризма и
молодежной политики администрации Еткульского муниципального района (далее –
Управление культуры) за 2020 год.
Предмет проверки: годовая бюджетная отчётность Управления культуры, туризма и
молодёжной политики администрации Еткульского муниципального района за 2020 год.
Цель внешней проверки:
Проанализировать и оценить содержащуюся в годовой отчетности информацию о
бюджетной деятельности учреждения на предмет полноты и достоверности отчётных данных,
законности и эффективности исполнения бюджета.
Задачи внешней проверки:
-Провести анализ представленной к проверке отчетности Управления культуры, туризма
и молодёжной политики администрации Еткульского муниципального района по содержанию,
достоверности и прозрачности показателей.
Форма проверки: камеральная.
Срок проведения проверки с 20 февраля по 20 марта 2021года.
Объект внешней проверки: Управления культуры, туризма и молодёжной политики
администрации Еткульского муниципального района;
Адрес: 456560, Челябинская область, с. Еткуль, ул. Ленина 34.
Лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность:
Начальник Управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации
Еткульского муниципального района: Владимир Степанович Агаян;
Главный бухгалтер Управления культуры, туризма и молодёжной политики
администрации Еткульского муниципального района: Наталья Александровна Устьянцева.
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Вопросы внешней проверки:
- Организационная структура Управления культуры;
- Состав ,сроки предоставления и содержание форм годовой бюджетной отчётности за 2020г.;
- Анализ бюджетной деятельности по формам бюджетной отчетности;
-Анализ исполнения расходных обязательств;
- Оценка достоверности данных годового отчёта об исполнении бюджета за 2020год.
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 28.12.2010г. № 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 29.01.2020г. №
646 «Об утверждении в новой редакции положения о бюджетном процессе в Еткульском
муниципальном районе»;
7. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 18.12.2019г. № 632
«О бюджете Еткульского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»;
8. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.12.2020г. № 77 «О
внесении изменений в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от
18.12.2019г. № 632 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее- Решение СД ЕМР);
9. Приказ Финансового управления администрации Еткульского муниципального района
от 24.11.2020г. № 33-ОД «Об утверждении Графика завершения операций по исполнению
районного бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных учреждений в 2020
году»;
10.Постановление
администрации Еткульского муниципального района № 943 от
24.11.2010г. «О порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского муниципального
района;
11.Приказ Управления культуры «Об утверждении Положения об учетной политике »
18.12.2018г. № 135;
12.Годовая бюджетная отчетность Управления культуры об исполнении бюджета за 2020
год.
1.Общие положения
Управление культуры, туризма и молодёжной политики администрации Еткульского
муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Челябинской области, и на основании Положения об Управлении
культуры администрации Еткульского муниципального района, утв. Решением Собрания
депутатов Еткульского муниципального района от 23.12.2015г. № 42. Управление культуры
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является структурным подразделением администрации Еткульского муниципального района.
Функции и полномочия учредителя от имени Еткульского муниципального района выполняет
администрация Еткульского муниципального района.
Основными целями и задачами является: сохранение и развитие традиционного
народного творчества, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
культуры, осуществление финансовой поддержки учреждений культуры. Управление культуры
координирует методическую и учебную деятельность, организует районные культурнодосуговые мероприятия.
Согласно постановления администрации района от 12.01.2012г. № 60 (изм. 16.05.2013г. №
317) Управление культуры является учредителем 5-ти подведомственных бюджетных
учреждений:
-МБУК «Еткульский Районный Дом Культуры»;
-МБУ «Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И.»;
-МБУ ДО «Еткульская ДШИ»;
-МБОУК ДОД «Еманжелинская ДШИ»;
-МБОУК ДОД ДШИ с. Коелга.
Управление культуры и подведомственные учреждения зарегистрированы в
установленном порядке в ИФНС № 10 по Челябинской области, являются юридическими
лицами и внесены в единый государственный реестр юридических лиц, имеют
самостоятельный баланс, гербовую печать, в финансовом управлении администрации района
открыты лицевые счета для бюджетной деятельности.
Как учредитель, Управление культуры формирует и утверждает муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг и осуществляет финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, осуществляет контроль за деятельностью учреждений в соответствии
с законодательством РФ и муниципальными правовыми актами Еткульского муниципального
района.
Штатная численность персонала Управления культуры и подведомственных учреждений
на 01.01.2021 г. составляет 117 человек, 124,2 ставок:
-Управление культуры: 22 человека; 16ставок;
-МБУК «Еткульский Районный Дом Культуры»: 34 человека, 20,15 ставок;
-МБУ «Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И.»: 7 человек, 5,5 ставки;
-МБУДО « Еткульская ДШИ»: человек: 20 человек, 30,75ставки:
-МБОУК ДОД «Еманжелинская ДШИ»: 16человек, 23,8ставки;
-МБОУК ДОД ДШИ с. Коелга: 17человек. 28,0 ставок.
Централизованная бухгалтерия управления культуры осуществляет
хозяйственные
операции, ведет бухгалтерский и налоговый учет по Управлению культуры и по 5-ти
подведомственным учреждениям (основание Договора на бухгалтерское обслуживание от
09.01.2020г.,11.01.2021г.). По завершению отчетного периода, Управление культуры,
предоставляет сводную годовую отчетность в финансовое управление администрации
Еткульского муниципального района.
Внешняя проверка годового отчета «Об исполнении бюджета за 2020 год» Управления
культуры проводилась по принципу существенности и включала в себя анализ, сопоставление и
оценку годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета и других материалов за 2020
год.
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2. Проверка полноты и состава представленной отчетности в соответствии
с требованиями приказа от 28.12.2010г. №191н.
Годовая отчетность Управления культуры за 2020 год предоставлена в контрольноревизионную комиссию в полном объёме и в установленный срок 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» утверждено приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н, для проверки
отчётность представлена на бумажных носителях:
1. Баланс исполнения бюджета на 01.01.2021г. (ф.0503130);
2.Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года(ф.0503110);
3.Отчет о финансовых результатах (ф.0503121);
4.Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
5.Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125);
6.Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127);
7.Отчет о принятых обязательствах (ф.0503128);
8.Пояснительная записка с приложениями (ф.0503160);
9.Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
10.Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
11.Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
12.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств (0503175);
13. Отчет об исполнении бюджета по национальным проектам (ф. 0503127);
14.Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам (ф. 0503128);
15.Справочные таблицы.
Формы бюджетной отчетности подписаны начальником Управления культуры, главным
бухгалтером, что соответствует пункту 6 инструкции № 191н.
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, в соответствии с п. 4. Инструкции № 191н формы бюджетной отчётности
пронумерованы.
3. Проверка выполнения функций ГАБС, предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами
Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 18.12.2019г. 632
«О бюджете Еткульского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета. Управление
культуры администрации Еткульского муниципального района наделено полномочиями
главного администратора бюджетных средств (ГАБС) Еткульского муниципального района, с
присвоением КВСР - 644.
В соответствии со ст.160.1. БК РФ Управление культуры 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.
Управление культуры является главным распорядителем бюджетных средств, в ведении
находятся 1 казенное учреждение (Управление культуры), 5 бюджетных учреждений (МБУК
«Еткульский Районный Дом Культуры»; МБУ «Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова
В.И.»; МБУ ДО «Еткульская ДШИ»; МБОУК ДОД «Еманжелинская ДШИ»; МБОУК ДОД
ДШИ с. Коелга).
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4.Анализ бюджетной деятельности по формам годовой бюджетной отчетности.
4.1 Исполнение плановых назначений по доходам.
Согласно показателям Отчёта об исполнении бюджета главного администратора доходов
бюджета на 01.01.2021г. (ф. 0503127) на лицевой счёт Управления культуры поступили доходы
в сумме 13326,66 тыс. рублей, в том числе:
Наименование показателя
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение и развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры
Прочие МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов и бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями.
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений.

Утвержденные
бюджетные
назначения
12970,64

Поступило
доходов

%
исп.

+/ -

13326,66

102,7%

+356,02

0,00

9,54

2343,91

2343,903

99,9

-0,006

5871,01

5871,00

99,9

-0,01

100,00

100,00

100%

0,00

346,502

+9,54

+346,502

В сравнении с 2019 годом поступление доходов (2515,53тыс. рублей) увеличилось на
10811,13тыс. рублей (в 4,3 раза).
Данные ф. 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета» подтверждены данными ф. 0503110
«Справка по заключению счетов бюджетного учёта» на 01.01.2021г.
4.2. Ведение Реестра расходных обязательств. Правомерность составления
бюджетной росписи. Доведение бюджетных обязательств и денежных обязательств.
Во исполнение ст. 87. БК РФ в администрации Еткульского муниципального района
ведется Реестр расходных обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, что соответствует порядку ведения Реестра расходных обязательств утв.
Постановлением администрации Еткульского муниципального района №943 от 24.11.2010г. «О
порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского муниципального района».
Финансово-хозяйственная деятельность Управления культуры
осуществляется в
соответствии с утверждённой бюджетной росписью расходов на 2020 год. Составление и
ведение бюджетной росписи ГАБС производилось в соответствии со ст. 219.1 БК РФ и
«Порядком ведения бюджетной росписи» утв. Советом депутатов Еткульского муниципального
района №610 от 31.12.2014г.
В 2020 году, на осуществление деятельности Управления культуры, Решением Собрания
депутатов Еткульского муниципального района №632 от 18.12.2019г. «О бюджете Еткульского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» до Управления
культуры утверждены бюджетные ассигнования в сумме 64991,70 тыс. рублей.
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В течение 2020 года в Решение №632 от 18.12.2019г. вносились изменения и дополнения,
связанные с поступлением безвозмездных поступлений и прочих доходов, а также
перераспределением бюджетных ассигнований последняя корректировка параметров бюджета
принята 30.12.2020г.
В результате, с учетом изменений, решением Собрания депутатов Еткульского
муниципального района от 30.12.2020г. №77, бюджетные ассигнования окончательно были
утверждены и приняты к исполнению в сумме 72673,16 тыс. рублей, подтверждено ф. №
0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» и приложением № 7 к Решению
Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.12.2020г. №77. Объём
утверждённых ассигнований , по сравнению с первоначальным объёмом увеличился на
7681,46тыс. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной
классификации расходов бюджета Управления культуры.
КБК
0700
0703
0707
0800
0801
0804
1000
1003
1006

Наименование
расходов
ОБРАЗОВАНИЕ

-дополнительное образование детей
-молодежная политика
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ

-культура
-другие вопросы в области культуры
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

-социальное обеспечение населения
-другие вопросы в области соц. политики
Итого

Первоначальные
ассигнования
20962,00
20127,10
834,90
43273,70
36247,10
7026,60
756,00
756,00
0,00
64991,70

Утвержденные
ассигнования
21697,25
21146,51
550,74
50014,38
43341,68
6672,70
961,53
939,48
22,05
72673,16

Разница
+/+735,25
+1019,41
-284,16
+6740,68
+7094,58
-353,90
+205,53
+183,48
+22,05
+7681,46

Распределение бюджетных ассигнований по аппарату Управления культуры
и по подведомственным учреждениям
(тыс. рублей)

Учреждения

Первоначальные
ассигнования

Утверждено с
учетом изменений

Управление культуры
МБУК «Еткульский Районный Дом Культуры»:
МБУДО « Еткульская ДШИ»:
МБОУК ДОД «Еманжелинская ДШИ»:
МБОУК ДОД ДШИ с. Коелга
МБУ «Еткульский краеведческий музей им.
Сосенкова В.И.»:
ИТОГО

31768,20
9870,60
7367,40
6265,50
6494,20
2725,80

37390,75
11096,01
8269,51
6360,79
6516,20
3039,90

5122,55
1225,41
902,11
95,29
22,00
314,10

64491,70

72673,16

7681,46

Отклонения
+/-

5. Исполнение плановых назначений по расходам.
Исполнение расходов, Управлением культуры осуществлялось по сводной бюджетной
росписи на основании кассового плана и заявок на финансирование. Денежные обязательства
исполнены в объёме 72575,16 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 2020г.» ф. 0503127).
Согласно представленному годовому отчёту об исполнении бюджета ф. 0503127, расходы
Управления культуры за 2020год исполнены в объёме 72575,16тыс. рублей или 99,8% к
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утверждённым бюджетным назначениям. В сравнении с 2019 годом кассовые расходы
(62253,39 тыс. рублей) увеличились на 18,7% или на 11412,43тыс. рублей.
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации
расходов бюджета Управления культуры.
Анализ исполнения по расходам
(тыс. рублей)

КБК
0700
0703
0707
0800
0801
0804
1000
1003
1006

Наименование
расходов
ОБРАЗОВАНИЕ

-дополнительное образование детей
-молодежная политика
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ

-культура
-другие вопросы в области культуры
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

-социальное обеспечение населения
-другие вопросы в области соц.
политики
Итого

Утверждено
ассигнований
21697,25
21146,51
550,74
50014,38
43341,68
6672,70
961,53
939,48
22,05

Кассовые
расходы
21686,07
21146,51
539,56
49927,56
43320,96
6606,60
961,53
939,48
22,05

исп
99,9%
100%
97,9%
99,8%
99,9%
99%
100%
100%
100%

72673,16

72575,16

99,8%

%

+/доля
29,9%

68,8%

1,3%

отклонения

-11,18
-11,18
-86,82
-20,72
66,10
0,00

-98,0

В исполненных расходах наибольшую долю 68,8% составляют расходы на культуру и
кинематографию, 29,9% составляют расходы на образование, 1,3% - на социальную политику.
Неисполненные бюджетные назначения в сумме 98,0 тыс. рублей подробно изложены
в разделе 3 Пояснительной записке и в Сведениях об исполнении бюджета ф. 0503164.
Исполнение бюджетных ассигнований по аппарату Управления культуры и по
подведомственным учреждениям предоставлено в таблице.
Управление культуры, подведомственные
учреждения
Управление культуры
МБУК
«Еткульский
Районный
Дом
Культуры»:
МБУДО « Еткульская ДШИ»:
МБОУК ДОД «Еманжелинская ДШИ»:
МБОУК ДОД ДШИ с. Коелга
МБУ «Еткульский краеведческий музей им.
Сосенкова В.И.»:

Утверждено
ассигнований
37390,75
11096,01

(тыс. рублей)
+/-

Кассовые
расходы
37292,75
11096,01

%
исп
99,7%
100%

доля
51,4%
15,2%

8269,51
6360,79
6516,20
3039,90

8269,51
6360,79
6516,20
3039,99

100%
100%
100%
100%

11,4%
8,7%
9,0%
4,3%

72673,16

72575,16

99,8

отклонения

-98,0

-98,0

В исполненных расходах основную долю 51,4% составляют расходы по аппарату
Управления культуры, 15,2% составляют расходы на МБУК «Еткульский Районный Дом
Культуры», расходы на детские школы искусств составляют от 8,7; до 11,4% , наименьшую
долю 4,3% составляют расходы по МБУ «Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова
В.И.».
6. Анализ показателей в формах годового отчёта.
6.1. Анализ Дебиторской и Кредиторской задолженности
Согласно данным ф. 0503169 «Сведения о Дебиторской и Кредиторской задолженности»
на 01.01 2020 и на 01.01.2021 годы Дебиторская и Кредиторская задолженность составляла:
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Вид задолженности
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

На 01.01.2020г.

На 01.01.2021г.

13920,58
13279,46

11721,33
11031,75

Дебиторская задолженность (далее - ДТ. задолженность) на начало года составляла
13920,58 тыс. рублей, на конец отчётного периода уменьшилась 2199,25тыс. рублей и составила
11721,33тыс. рублей, в т.ч. 1,03 тыс. рублей просроченная задолженность.
На 01.01.2021г. Дебиторская задолженность отразилась на счетах бюджетного учета:
-на счете 02050000 «Расчёты по доходам» Дт. задолженность составляет 10319,70 тыс.
рублей (отражена на сч. 020551 «бюджетные назначения по доходам» это субсидии из
федерального, областного бюджетов, предназначенные на исполнение программ);
- на счете 02060000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 1283,92тыс. рублей, в т.ч:
на сч. 20641 «расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и
муниципальным учреждениям» в сумме 724,28тыс. рублей, это остаток неиспользованных
субсидий на иные цели,
на сч. 20651 «расчеты по авансовым перечислениям другим бюджета бюджетной
системы РФ» - 599,64тыс. рублей , задолженность текущая;
- на счете 03030000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 117,71 тыс. рублей , в т.ч.
1,03 тыс. рублей просроченная задолженность (ФОМС- 116,67 тыс. рублей ; 1,03тыс. рублей
прочие платежи в бюджет).
Кредиторская задолженность (далее - КТ. задолженность) на начало года составляла
13279,46 тыс. рублей, на конец отчётного периода уменьшилась на 2247,71тыс. рублей и
составила 11031,75 тыс. рублей , в.т.ч. 1,03 тыс. рублей просроченная задолженность.
На 01.01.2021г. Кредиторская задолженность отразилась на счетах бюджетного учета:
-на счете 3020000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 8,05тыс. рублей;
-на счете 3030000 «Расчёты по платежам в бюджет» в сумме 27,74 тыс. рублей
(обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством);
-на счете 4014000 «Доходы будущих периодов» Кт. задолженность отражена в сумме
10319,70 тыс. рублей (начисление доходов будущих периодов);
-на счете 40160000 «Резервы предстоящих периодов» Кт. задолженность отражена в
сумме 676,26тыс. рублей.
Данные Дебиторской, Кредиторской
задолженностей, отраженных в ф. 0503169
«Сведения о дебиторской, кредиторской задолженности» не имеют расхождений с данными
раздела 2 «Финансовые активы» и раздела 3 «Обязательства» Баланса на 01.01.2021г. ф.
0503130.
7. Проверка форм сводной бюджетной отчетности.
Проведена проверка годовой бюджетной отчётности учреждения за 2020 год на предмет
полноты и соответствия требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления
годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы
РФ (утверждена приказом Минфина России от 28 декабря 2010г. № 191н), правильности
заполнения форм и соблюдения контрольных соотношений взаимосвязанных показателей
отчётности: Баланса (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
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(ф.0503168),Отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведений о
кредиторской, дебиторской задолженности (ф. 0503169). Отчета об исполнении бюджета по
национальным проектам (ф.0503127), Отчета о принятых бюджетных обязательствах по
национальным проектам (ф. 0503128).
Проверкой соответствия показателей отчетности установлено:
Ф. 0503168. «Сведения о движении нефинансовых активов». Согласно данным ф.
0503168, на 01 января 2021 года балансовая стоимость основных средств составляет 1797,48
тыс. рублей, материальных запасов 0,00 тыс. рублей.
(тыс. рублей)

наименование
Основные средства всего:
-транспортные средства
-машины оборудование
-производственный и хоз инвентарь
-прочие основные средства

на 01.01.2020г
1797,48
296,30
1103,35
156,66
241,17

Поступило
561,03
539,00
10,40
5,10
6,53

Выбыло
311,80
296,30
10,40
5,10
-

на 01.01.2021г
2046,71
539,00
1103,35
156,66
247,70

Показатели строк 010 «Основные средства» графы 4 на начало года отражены в
сумме 1797,48 тыс. рублей, в течение года поступило основных средств на сумму 561,03 тыс.
рублей, в том числе безвозмездно - 550,43 тыс. рублей (на основании РАР№325 от 13.03.2020г.
принят на праве оперативного управления автомобиль HYUDAI SOLARIS 2013г., балансовая
стоимость 539.0тыс. рублей; РАР №460 от 13.04.2020г. автомагнитола балансовая стоимость 4,9
тыс. рублей; РАР №146
от 05.02.2020г. книги: Большая Российская энциклопедия,
Православная энциклопедия, балансовая стоимость 6,53 тыс. рублей).
По строке 070 «Вложения в основные средства» сч. 010631000 отражена сумма «
Поступления» и «Выбытия» в размере 17,138 тыс. рублей.
Выбыло основных средств на сумму 311,80 тыс. рублей, в т.ч. на основании РАР№104 от
29.01.2020г. выбыло (передано в Казну Еткульского муниципального района основное средство
– автомобиль ГАЗ 31105 балансовой стоимостью 296,3 тыс. рублей) , производственный
инвентарь (Банер , находится в д. Еманжелинка) на сумму 5,1 тыс. рублей, выбыли основные
средства (оборудование: автомагнитола, бесперебойники, коммутатор) на сумму 10,4тыс.
рублей, автоматически перенесено на забалансовый сч. 021, т.к. стоимость имущества менее
10,0 тыс. рублей.
Земельных участков на балансе Управления культуры нет.
Показатели ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» не имеют
расхождений с показателями строки 010. граф 3 и 8 раздела 1 «Нефинансовые активы» Баланса
(ф. 0503130).
Ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» (национальные проекты)
отражены бюджетные обязательства в сумме 6728,84 тыс. рублей (основание: РСД ЕМР №632
от 18.12.2019г. (изм. от 30.12.2020г. №77), в т.ч:
- Субсидия в сумме 324,90 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий с
молодежью, из них , отражено по КБК:
- 6440707531Е8S1010 113 – 40,0 тыс. рублей;
- 6440707531Е8S1010 244 – 274,90 тыс. рублей;
- 6440707532Е8S1010 244- 10,0 тыс. рублей.
- Субсидия местным бюджетам на создание и модернизацию муниципальных учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов
инфраструктуры , отражено по КБК :
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- 6440801703А15519С 540 – 6403,94 тыс. рублей (в.ч. строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт зданий) в сумме 6383,22тыс. рублей , из них для ДК с. Писклово МБУК
«ЦКС Пискловского сельского поселения» – 3859,05 тыс. рублей, МБУК «ЦБКС
Печенкинского сельского поселения» 2524,17тыс. рублей (основание: Соглашение
Министерства культуры Челябинской области и администрации Еткульского муниципального
района от 14.01.2020г. № 75620000-1-2019-008).
Показатели ф. 1503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» соответствуют данным ф.
0503127 «Отчета об исполнении бюджета» на 01.01.2021г.
Ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» (национальные проекты) отражены
исполненные расходы бюджета в сумме 6708,12 тыс. рублей, в т.ч.: 324,90 тыс. рублей ,
соответствует данным раздела 0707 «Молодежная политика»; 6383,22 тыс. рублей ,
соответствует данным раздела 0801 «Культура» ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» на
01.01.2021г. Бюджетные ассигнования исполнены на 99,7% (не исполнено 20,71тыс. рублей).
Ф. 0503160. Пояснительная записка. В соответствии п. 152 Инструкции №191н от
28.12.2010г. к Пояснительной записке приложены таблицы:
- таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности »;
- таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых записей закона (решения) о бюджете»
- таблица № 4 « Сведения об особенностях ведения бюджетного учета»;
- таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризации».
Полнота и достоверность сведений, отражённых в таблицах достоверна.
Текстовая часть Пояснительной записки сформирована по 5 обязательным разделам:
«Организационная структура учреждения», «Результаты деятельности учреждения», «Анализ
отчета об исполнении бюджета субъектов бюджетной отчетности», «Анализ показателей
финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности», «Прочие вопросы деятельности
субъекта бюджетной отчетности». Информация в разделах изложена подробно, замечаний нет.
В соответствии со ст. 12. Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», перед составлением годового отчета, в Управлении культуры и подведомственных
учреждениях проводились плановые инвентаризации материальных запасов, основных средств,
расчетов с поставщиками и прочими дебиторами, кредиторами:
Учреждение
Управление культуры
МБУК «Районный Дом Культуры»
МБУДО «Еткульская ДШИ»
МБОУК «Еманжелинская ДШИ»
МБУ «Еткульский краеведческий музей им.
Сосенкова В.И.»
-МБОУК ДОД ДШИ с. Коелга

№ дата приказа
№46 от 06.11.2020г.
№44 от 12.11.2020г.
№35/1 от 10.11.2020г.
№43 от 23.11.2020г
№44 от 16.11.2020г

Излишки
нет
нет
нет
нет
нет

№21/1 от 31.10.2020г.

нет

Результаты
Недостача
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Кроме того , по причине смены материально-ответственного лица , проводились
внеплановые инвентаризации в МБУ «Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И.»
(пр. №40/1 от 14.09.2020г.), в МБУДО « Еткульская ДШИ» (№33/1 от 07.10.2020г.),
Проведены плановые ревизии кассы в Управление культуры (пр.№18/1 от 31.03.2020г., пр.
№25/а от 31.06.2020г., пр. №43/1 от 30.09.2020г., пр. №31.12.2020г.). По результатам ревизии
кассы расхождений фактического наличия с данными бухгалтерского учета не обнаружено.
При выборочной проверке контрольных соотношений показателей форм бюджетной
отчетности главного распорядителя, главного получателя средств бюджета , представленной
для внешней проверке , расхождений не установлено , отчётные данные достоверны.
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В соответствии со ст.242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом
финансового управления администрации Еткульского муниципального района от 24.11.2020г.
№ 33-од «Об утверждении Графика завершения операций по исполнению районного бюджета
и кассовых операций муниципальных бюджетных учреждений в 2020г.» Управление культуры
, операции по исполнению сметы завершены в срок, по окончанию финансового года 30.12.2020г.
Банковские счета в кредитных учреждениях в 2020году не открывались.
Применение кодов бюджетной классификации соответствует уведомлениям об уточнении
кодов бюджетной классификации.
8. Достоверность отчетных данных ГАБС, отраженных в своде
годовой бюджетной отчетности Еткульского муниципального района за 2020г.
Данные годовой бюджетной отчетности ГАБС – 644 (Управление культуры) сверены с
данными годового отчета исполнения бюджета Еткульского муниципального района по
ведомственной классификации расходов бюджета, расхождений не установлено.
КБК
0700
0800
1000

Наименование
расходов
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Итого по Управлению культуры

Утверждено
ассигнований
21697,25
50014,38
961,53
72673,16

Исполнено
ассигнований
21686,07
49927,56
961,53
72575,16

%
исполнения
99,9%
99,8%
100%
99,8%

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности Управления культуры,
туризма и молодёжной политики за 2020 год, контрольно-ревизионной комиссией Еткульского
муниципального района установлено:
1.Годовая бюджетная отчетность Управления культуры туризма и молодежной политики за
2020 год предоставлена в установленный срок, в полном объеме, в целом соответствует
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, инструкциям, утвержденным
приказом Минфина РФ от 06.12.2010г. № 157н; от 28.12.2010г. № 191н, решениям Собрания
депутатов Еткульского муниципального района от 18.12.2019г. №632 «О бюджете Еткульского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 30.12.2020г. №
77 «О в несении изменений в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального
района от 18.12.2019г. №632 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов».
2.Запланированные ассигнования на осуществление задач и функций, возложенных на
Управление культуры туризма и молодежной политики, в сумме 72673,16 тыс. рублей,
исполнены на 99,8%, составили 72575,16 тыс. рублей.
В
общем
объёме
исполнения
расходной
части
бюджета
по
району
(1221418,51тыс.рублей), доля расходов Управления культуры составляет 5,9%.
3.Показатели годового отчета об исполнении бюджета Управления культуры, туризма и
молодежной политики за 2020 год соответствуют показателям исполнения бюджета
Еткульского муниципального района за 2020 год по ведомственной классификации расходов.
Старший бухгалтер-ревизор
ревизионной
комиссии
муниципального района

контрольноЕткульского
Н.Ю. Трапезникова
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