КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
с. Еткуль, 456560. ул. Ленина , д. 34, каб. 39. тел./факс (35145) 2-26-93;2-16-15.

с. Еткуль
«19» марта 2021г.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № 40-з
Контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
Муниципального казенного учреждения «Служба жилищно-коммунального
хозяйства и инженерной инфраструктуры» 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 Муниципального казенного учреждения
«Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры» (далее - МКУ
«СЖКХ») за 2020 год.
Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность Муниципального казенного учреждения
«Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры» за 2020 год.
Цель внешней проверки: проанализировать и оценить содержащуюся в годовой отчетности
информацию о бюджетной деятельности (ГАБС) на предмет полноты и достоверности
отчетных данных, законности и эффективности исполнения бюджета.
Задачи внешней проверки: провести анализ представленной к проверке отчетности ГАБС по
составу, содержанию, прозрачности показателей.
Форма проверки: камеральная.
Срок проведения проверки: с 20 февраля по 20 марта 2021года.
Объект внешней проверки: Муниципальное казенное учреждение «Служба жилищнокоммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры».
Адрес: 456560, Челябинская область, с. Еткуль, ул. Ленина 34.
Лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность:
- начальник МКУ «СЖКХ» – Красильников А.П.;
- главный бухгалтер МКУ «СЖКХ» – Фурсова Е.В.
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Вопросы внешней проверки:
- Организационная структура администрации района;
- 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.Годовая бюджетная отчетность МКУ «СЖКХ» об исполнении бюджета за 2020г.
1. Общие положения.
Муниципальное казенное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и
инженерной инфраструктуры» Еткульского муниципального района осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской
области и на основании Устава МКУ «СЖКХ» (утвержден постановлением администрации
Еткульского муниципального района от 21.06.2011г. № 241).
Учредителем МКУ «СЖКХ» является администрация Еткульского муниципального
района, полномочия и функции собственника осуществляет Комитет по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского муниципального района.
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Основной целью деятельности МКУ «СЖКХ» является: обеспечение эффективного
функционирования отрасли для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления
жилищно-коммунальных услуг, а также формирование и реализация районной политики в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для выполнения уставных целей деятельности,
учреждение имеет право, в порядке, установленном действующим законодательством РФ:
заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договора, подлежащие исполнению
за счет бюджетных средств, от имени администрации Еткульского муниципального района в
пределах доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. МКУ «СЖКХ» обязано
обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных ему
бюджетных ассигнований.
МКУ «Служба ЖКХ» является некоммерческой организацией, как учреждение
зарегистрировано в установленном порядке в ИФНС № 10 по Челябинской области, является
юридическим лицом и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 08 июля
2004г.: ОГРН: 1047414000600; ИНН: 7430008357; КПП: 743001001.
По организационно-правовой форме МКУ «СЖКХ» является казенным учреждением,
имеет самостоятельный баланс, утвержденную смету расходов, гербовую печать.
Для учета поступления и выбытия денежных средств открыты лицевые счета:
- в Финансовом управлении Еткульского муниципального района: 03164830063 МБ
получатель средств местного бюджета: 05364830063ВР для учета операций со средствами во
временном распоряжении получателя средств;
- в управлении Федерального казначейства Челябинской области открыты лицевые
счета для учета доходов: 04693026403.
Штатная численность персонала МКУ «СЖКХ» на 01.01.2021г. составляет 10 штатных
единиц.
Внешняя проверка годового отчета «Об исполнении бюджета за 2020г.» МКУ «СЖКХ»
проводилась по принципу существенности и включала в себя анализ, сопоставление и оценку
годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета.
2. Проверка полноты и состава представленной отчетности в соответствии
с требованиями приказа от 28.12.2010г. №191н.
Годовая бюджетная отчетность
МКУ «СЖКХ» за 2020 год предоставлена в
контрольно-ревизионную комиссию в полном объеме и в установленный срок в соответствии
с требованиями п.11.1 Инструкции №191н «О порядке составления и предоставления годовой,
квартальной, месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (утверждена приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010г. №191н)
(с
изменениями и дополнениями), для проверки отчетность 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 об исполнении бюджета (ф.0503127);
4.Отчет о принятых обязательствах (ф.0503128);
5.Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125);
6.Пояснительная записка с приложениями (ф.0503160);
7.Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
8.Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
9.Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
10.Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140);
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11.Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
12.Отчет о финансовых результатах (ф.0503121);
13.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств (0503175);
14. Отчет об исполнении бюджета по национальным проектам (ф. 0503127);
15.Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам (ф. 0503128);
16.Справочные таблицы.
В соответствии с п.9. инструкции 191н
бюджетная отчётность составлена с
нарастающим итогом, с начала года, в рублях с точностью до второго десятичного знака
после запятой.
Формы бюджетной отчетности подписаны руководителем МКУ «СЖКХ» и главным
бухгалтером, что соответствует пункту 6 инструкции № 191н. 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,
Муниципальное казенное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и
инженерной инфраструктуры» наделен полномочиями главного администратора бюджетных
средств (ГАБС) с присвоением КВСР - 648.
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) МКУ «СЖКХ» является главным распорядителем и
получателем бюджетных средств. МКУ «СЖКХ» 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 данным Отчета об исполнении бюджета главного администратора доходов
бюджета на 01.01.2021г. (ф. 0503127) на лицевой счет МКУ «СЖКХ» поступили доходы в
сумме 144925,02 тыс. рублей, в том числе:

Наименование показателя
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию
программ
формирования
современной
городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

таблица №1
тыс. рублей
%
исп.
+/ -

Утвержденные
бюджетные
назначения
152869,02

Поступило
доходов
144925,02

94,8%

-7944,0

70737,21

62761,80

88,7%

-7975,41

10185,80

10185,63

99,9%

-0,17

63038,12

63027,01

99,9%

-9,11

6232,89

6232,88

99,9%

0,01
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Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетам системы РФ остатков субсидий, субвенций и
иных МБТ , имеющих целевое назначение , прошлых лет, а
также от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

2675,00

2674,99

0,00

40,70

99,9%

0,01

+40,70

В сравнении с 2019 годом поступление доходов (43376,02тыс. рублей) увеличилось на
101549,0 тыс. рублей (23%).
Данные ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета» в части поступления доходов,
подтверждены данными ф.0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года» на 01.01.2021г.
5. Ведение Реестра расходных обязательств.
Правомерность составления бюджетной росписи.
Доведение бюджетных обязательств и денежных обязательств.
Во исполнение ст. 87 БК РФ в МКУ «СЖКХ» ведется Реестр расходных обязательств в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, что соответствует порядку
ведения Реестра расходных обязательств (утвержден постановлением Правительства
Челябинской области от 17.04.2008г. № 97-П «Об утверждении Порядка ведения реестра
расходных обязательств Челябинской области».
Финансово-хозяйственная деятельность МКУ «СЖКХ» осуществляется в соответствии
с утвержденной бюджетной росписью расходов на 2020год. Составление и ведение
бюджетной росписи ГАБС производилось в соответствии со ст. 219.1 БК РФ.
В 2020 году, на осуществление деятельности МКУ «СЖКХ», решением Собрания
депутатов Еткульского муниципального района от 18.12.20189г. № 632 «О бюджете
Еткульского муниципального района на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
первоначально утверждены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 189160,70 тыс.
рублей.
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 196116,85 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
6956,15 тыс. рублей.
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной
классификации расходов бюджета.
Таблица №2.
тыс. рублей
Наименование
бюджетополучателя

КБК

Первоначальные
ассигнования

Бюджетная роспись с
учетом изменений

Разница

0408

Транспорт

5000,00

5000,00

0,00

0409

Дорожное хозяйство (дор фонды)

91318,60

90126,23

-1192,37

0502

Коммунальное хозяйство

86116,20

20773,34

-65342,86

0503

Благоустройство

2375,10

10935,80

+8560,70

0505

Другие вопросы в области ЖКХ

4350,80

66106,48

+61755,68

0605

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

0,00

3175,00

+3175,00

189160,70

196116,85

66956,15

Итого:

6. Исполнение плановых назначений по расходам.
Исполнение расходов бюджета МКУ «СЖКХ» осуществлялось по сводной бюджетной
росписи
на основании
кассового плана и заявок на финансирование. Денежные
обязательства исполнены в объеме 187215,96 тыс. рублей, что не превышает лимитов
бюджетных обязательств, что подтверждено данными
отчета о принятых бюджетных
обязательствах (ф. 0503128) и данными раздела 2 «Отчета об исполнении бюджета» за
2020г. (ф. 0503127).
Согласно представленному годовому отчету об исполнении бюджета ф.0503127,
расходы МКУ «СЖКХ» за 2020 год исполнены в объеме 187215,96 тыс. рублей или 95,5% к
утвержденным бюджетным назначениям. Распределение бюджетных ассигнований по
разделам функциональной классификации расходов отражено в таблице:
Анализ исполнения сметы по расходам.
Таблица №3.
тыс. рублей
КБК

Наименование
бюджетополучателя

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
(кассовые
расходы)

исп.

доля

Неисполненные
бюджетные
назначения

%

0408

Транспорт

5000,00

5000,00

100%

2,7%

0,00

0409

Дорожное хозяйство

90126,23

81294,77

99,1%

43,4%

-8831,46

0502

Коммунальное хозяйство

20773,33

20760,66

99,9%

11,1%

-12,67

0503

Благоустройство

10935,80

10925,02

99,6%

5,8%

-10,78

0505

Другие вопросы в области ЖКХ

66106,48

66060,51

99,9%

35,3%

-45,97

0605

Другие вопросы в области
охраны окружающей среды

3175,00

3174,99

99,9%

1,7%

-0,01

196116,85

187215,96

95,5%

Итого:

8900,89

6

В исполненных расходах основную долю 43,4% составляют расходы на дорожное
хозяйство, 35,3% составляют расходы по вопросам ЖКХ, 11,1% составляют расходы по
коммунальному хозяйству, от 1,7% до 5,8% составляют расходы по благоустройству,
транспортным услугам и расходам в области окружающей среды.
Неисполненные бюджетные назначения не выполнены в объёме 8900,89 тыс. рублей в
том числе по КБК:
КБК
0409
Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)

0502
Коммунальное
хозяйство

0503
Благоустройство

0505
Другие вопросы в
области жилищнокоммкоммунального
хозяйства

0605 Другие
вопросы в области
охраны
окружающей
среды

Сумма
8831,46
8737,64

Пояснение неисполненных бюджетных назначений
В т.ч.
Экономия после проведенного электронного аукциона и проведения
экспертизы сметной документации по объекту «Капитальный ремонт
автомобильной дороги ул. Пионерская в с. Еткуль»;
93,81
Нераспределенные ассигнования по результатам проведенных аукционов п
субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения из областного бюджета;
0,01
Нераспределенные ассигнования по результатам проведенных аукционов по
субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
В т.ч.
12,67
6,68
Оплата работ по фактической стоимости работ на основании актов
выполненных работ;
5,99
Нераспределенные ассигнования по результатам проведенных аукционов по
субсидии на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и
строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые
пункты, в том числе проектно-изыскательские работы
В т.ч.
10,78
0,18
Экономия по результатам конкурсных процедур, оплата работ по
фактической стоимости ,на основании актов выполненных работ;
10,60
Возврат Новобатуринским сельским поселением ИМБТ на организацию
ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
В т.ч.
45,97
Оплата работ по фактической стоимости, на основании актов выполненных
работ по объекту
«Газоснабжение ж/д по ул. Лесная в с. Еманжелинка
Еткульского р-на Челябинская область»;
0,01
Нераспределенные ассигнования по результатам проведенных аукционов по
субсидии на строительство газопроводов и газовых сетей;
42,83
Расходы произведены по фактической потребности;
Оплата работ по фактической стоимости выполненных работ, на основании
0,01
актов выполненных работ;
3,13

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 (ф.0503168),Отчета о принятых бюджетных обязательствах
7

(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).
7.1. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Согласно данным ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности»
на 01.01.2020-2021 годы дебиторская и кредиторская задолженность составляла:
Вид задолженности
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

На 01.01.2020г.

На 01.01.2021г.

317786,00
313866,21

278239,16
271237,13

Дебиторская задолженность (далее - ДТ. задолженность).
Наличие Дебиторской задолженности на начало года составило 317786,0 тыс. рублей, на
конец отчетного периода дебиторская задолженность уменьшилась на 39546,84тыс. рублей и
составила 278239,16тыс. рублей. На 01.01.2020г. Дебиторская задолженность отразилась на
счетах бюджетного учета:
-на счете 02050000 « Расчёты по доходам» Дт. задолженность составила в сумме
278237,86 тыс. рублей;
- на счете 03030000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 1,3 тыс. рублей (ФСС1,0 тыс. рублей; оплата за негативное воздействие - 0,3 тыс. рублей).
Кредиторская задолженность (далее - Кт. задолженность).
Наличие Кредиторской задолженности на начало года составило 313866,21 тыс. рублей,
на конец отчетного периода задолженность уменьшилась на 42629,08 и составила 271237,13
тыс. рублей.
На 01.01.2020г. Кредиторская задолженность отразилась на счетах бюджетного учета:
-на счете 3030000 «Расчёты по платежам в бюджет» в сумме 28,02 тыс. рублей
-на счете 4014000 «Доходы будущих периодов» Кт. задолженность отражена в сумме
270871,50 тыс. рублей (начисление доходов будущих периодов);
-на счете 40160000 «Резервы предстоящих периодов» Кт. задолженность отражена в
сумме 337,61 тыс. 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.
0503120.
7.2. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168).
Согласно данным ф. 0503168 на 01 января 2020 года балансовая стоимость основных
средств составляет 745,75тыс. рублей.
Наименование

Наличие
на 01.01.2020

Поступило

Выбыло

Наличие
на 01.01.2021

Основные средства всего:
- машины оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный
инвентарь
Материальные запасы

745,75
245,11
322,92
177,71

440,91
7,21
433,70

462,77
7,21
455,563

723,88
245,11
322,92
155,85

1,98

134,44

132,88

3,54
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Показатели строк 010 «Основные средства» графы 4 на начало года отражены в
сумме 745,78 тыс. рублей, в течение года поступило (приобретено) основных средств на
сумму 440,91 тыс. рублей (контейнеры для ТКО, телефон, бесперебойник).
Выбыло основных средств на сумму 462,77 тыс. рублей, в т.ч.
- на основании приказа МКУ «СЖКХ» №29 от 01.12.2020г. выбыли (переданы) в
сельские поселения пластиковые евроконтейнеры объемом 1,1куб.м. на колесах с крышкой
для накопления ТКО в количестве 42шт. балансовой стоимостью 433,70 тыс. рублей:
Наименование сельского поселения
Еманжелинское с/поселение
Еткульское сельское поселение
Каратабанское сельское поселение
Коелгинское сельское поселение
Итого

Кол-во
8
16
6
12
42

цена
10326,19
10326,19
10326,19
10326,21

сумма
82609,52
165219,04
61957,16
123914,28
433700,00

- выбили основные средства стоимостью 29,07 тыс. рублей (автоматически перенесено
на забалансовый сч. 021, т.к. стоимость имущества менее 10,0 тыс. рублей).
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).
На 01.01.2021г. по строке 490 раздела 3 «Движение материальных ценностей на
забалансовых счетах» ф. 0503168 отражена стоимость имущества, полученного в пользование
(Неисключительное право на сопровождение ПП "Система защищенного документооборота СТЭКТраст" 2020-2021гг.; Неисключительное право (лицензия) на использование ПП для ЭВМ
"СТЭК-Электронный больничный лист" на 2020-2021гг., Обновление версий ПК "РИК" на
локальный ключ (годовая лицензия) на 2020-2021гг, Неисключительное право (лицензия) на
использование ПП для ЭВМ "КБС-СТЭК" несетевая версия на 2020-2021гг. , Страховой взнос
ОСАГО на 2020-2021гг., Плата за абонирование а/я № 13 в ОПС в период с 01.01.2021г. по
31.12.2021г.) на сумму 50,81 тыс. рублей.
Ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» (национальные проекты)
отражены бюджетные обязательства в сумме 13660,80 тыс. рублей (основание: РСД ЕМР
№632 от 18.12.2019г. (изм. от 30.12.2020г. №77), в т.ч:
- Субсидия по КБК: -648 0503820F255550540 (в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды для сельских поселений») доведены ассигнования в сумме
10485,62 тыс. рублей;
-субсидия по КБК 648 0503820F255550244 остаток неиспользованных средств в сумме
177,4 тыс. рублей;
-Иные МБТ по КБК 648 0605501501G243120244 по РАР №763 от 22.06.2020г. ; №1232
от 10.09.2020г. , для приобретения пластиковых евроконтейнеров объемом 1,1куб.м. на
колесах с крышкой для накопления ТКО в сумме 433,70 тыс. рублей.
-Иные МБТ по КБК 648 0605501501G243120540 для сельских поселений на создание,
содержание и оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в
сумме в сумме 2741,30тыс. рублей.
Показатели ф. 1503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» соответствуют данным ф.
0503127 «Отчета об исполнении бюджета» на 01.01.2021г.
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Ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» (национальные проекты) отражены
исполненные расходы бюджета в сумме 13660,80тыс. рублей, в т.ч.:
-по разделу 0503 «Благоустройство» в сумме 10485,62 тыс. рублей:
Еманжелинское с/п

824 206,85

Еткульское с/п

2 608 920,95

Еткульское с/п

923 004,94

Еткульское с/п

445 395,82

Селезянское с/п

3 257 784,46

Печенкинское с/п

549 500,34

Печенкинское с/п

783 606,72

Лебедевское с/п

1 093 202,52

ВСЕГО:

10 485 622,60

«Благоустройство дворовой территории дома № 9 по ул.
Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской
области»
«Благоустройство дворовых территорий в Еткульском сельском
поселении: Двор у домов по адресу: по ул. Кирова, д. 30,32,34
переулок 12, д.2,4, переулок 10, д.5,7, ул. Октябрьская, д. 29
с.Еткуль»
«Благоустройство дворовой территории: дор у дома по адресу:
ул. Кирова, № 50 в Еткульском сельском поселении Еткульского
муниципального района»
«Благоустройство сквера пересечение ул.Ленина и Бориса
Ручьева с. Еткуль, Еткульского района»
«Благоустройство парка «Победы» по ул.Советская, 57, с. Селезян
Еткульского муниципального района»
«Благоустройство детской площадки по ул.Совхозная, д. 28 в
д. Потапово, Еткульского муниципального района»
«Благоустройство детской и спортивной площадки по ул.
Садовая, д. 19А, в д. Журавлево, Еткульского муниципального
района»
«Благоустройство детской площадки по ул.Комсомольская, д. 6 в
с. Лебедевка Еткульского муниципального района»

- остаток неиспользованных средств 0,17 тыс. рублей;
-по разделу 0605 «Охрана окружающей среды» в сумме 3174,99тыс. рублей , из них:
-расходы на создание, содержание и оснащение мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов составили 2741,30тыс. рублей:
Наименование
сельского поселения
Бектышское с/п

Сумма
160 840,00

Белоносовское с/п

287 200,00

Еманжелинское с/п

241 248,00

Селезянское с/п

241 248,00

Селезянское с/п

359 000,00

Коелгинское с/п

537 064,00

Белоусовское с/п

143 600,00

Еткульское с/п

143 595,00

Направление расходов
РАР 1068 от 18.08.2020г., РАР 1223 от10.09.2020 на создание
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
РАР 1070 от 18.08.2020г., РАР 1225 от10.09.2020 на
оборудование мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов
РАР 1075 от 18.08.2020г., РАР 1229 от10.09.2020 ИМБТ на
создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов
РАР 1074 от 18.08.2020г., РАР 1228 от10.09.2020 ИМБТ на
создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов
РАР 1076 от 18.08.2020г., РАР 1230 от10.09.2020 на
оборудование мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов
РАР 1073 от 18.08.2020г., РАР 1227 от10.09.2020 ИМБТ на
создание и оборудование мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов
РАР 1071 от 18.08.2020г., РАР 1226 от10.09.2020 ИМБТ на
оборудование мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов
РАР 1072 от 18.08.2020г., РАР 1233 от10.09.2020 ИМБТ на
оборудование мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов
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Еткульское с/п

196 299,96

Печенкинское с/п

215 400,00

Лебедевское с/п

72 200,00

Пискловское с/п

143 600,00

ИТОГО:

2 741 294,96

РАР 1130 от 27.08.2020г., РАР 1235 от10.09.2020 ИМБТ на
оснащение мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов
РАР 1078 от 18.08.2020г., РАР 1234 от10.09.2020 на
оборудование мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов
РАР 1069 от 18.08.2020г., РАР 1224 от10.09.2020 ИМБТ на
оборудование мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов
РАР 1077 от 18.08.2020г., РАР 1231 от10.09.2020 на
оборудование мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов
х

-расходы на приобретение пластиковых контейнеров в сумме 433,7 тыс. рублей , на
основании приказа МКУ «СЖКХ» «29 от 01.12.2020г. контейнеры переданы в сельские
поселения ( Еманжелинское, Еткульское, Каратабанское, Коелгинское) в количестве 42 шт. ,
балансовой стоимостью 433,70 тыс. рублей (отражено в разделе 7.2. «Сведения о движении
нефинансовых активов» ф. 0503168 настоящего Заключения).
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», на основании приказа №28 от 16.11.2020г. перед составлением
годового отчета, в МКУ «СЖКХ» проведена инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, нарушений не установлено.
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.
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8. Достоверность отчетных данных ГАБС (МКУ «СЖКХ»),
отраженных в своде годовой бюджетной отчетности
Еткульского муниципального района.
Данные годовой бюджетной отчетности ГАБС – 648 сверены с данными годового
отчета исполнения бюджета Еткульского муниципального района по ведомственной
классификации расходов бюджета, расхождений не установлено.
Наименование
бюджетополучателя

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
(кассовые расходы)

%
исп.

Национальная экономика

95126,23

86294,77

90,7%

Жилищно-коммунальное хозяйство

97815,61

97746,19

99,9%

Охраны окружающей среды

3175,00

3174,99

99,9%

196116,85

187215,96

95,5%

Итого:

9. Заключение.
По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности МКУ «СЖКХ» за
2020 год, контрольно-ревизионной комиссией Еткульского муниципального района
установлено:
1. Годовая бюджетная отчетность МКУ «СЖКХ» 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 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».
2. Запланированные ассигнования на осуществление задач и функций, возложенных на
МКУ «СЖКХ», в сумме 196116,85 тыс. рублей, исполнены на 95,5%%, составили 187215,96
тыс. рублей.
В общем исполнении расходной части бюджета по району (1221418,5 тыс. рублей), доля
расходов МКУ «СЖКХ» составляет 15,3 %.
3. Показатели годового отчета об исполнении бюджета МКУ «СЖКХ» за 2020 год
соответствуют показателям исполнения бюджета Еткульского муниципального района за
2020 год.
Старший бухгалтер-ревизор
Контрольно-ревизионной комиссии
Еткульского муниципального района.

Н.Ю. Трапезникова
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