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
« 05» марта 2020г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27-З
по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
Управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации
Еткульского муниципального района за 2019 год.
На основании статьи 264.4. Бюджетного Кодекса РФ, распоряжения председателя
контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района №01-06/03-ОД от
27.01.2020 года «О внешней проверке годовой бюджетной отчетности Еткульского
муниципального района», 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 молодёжной политики администрации Еткульского муниципального
района за 2019 год.
Предмет проверки: годовая бюджетная отчётность Управления культуры, туризма и
молодёжной политики администрации Еткульского муниципального района за 2019 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 (далее
– Управление культуры) по содержанию, достоверности и прозрачности показателей.
Форма проверки: камеральная.
Срок проведения проверки с 20 февраля по 20 марта 2020года.
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.
Вопросы внешней проверки:
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- Организационная структура администрации района;
- Состав ,сроки предоставления и содержание форм годовой бюджетной отчётности за
2019г.;
- Анализ бюджетной деятельности по формам бюджетной отчетности;
-Анализ исполнения расходных обязательств, в том числе по исполнению программной
части исполнения бюджета;
-Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита ;
- Оценка достоверности данных годового отчёта об исполнении бюджета за 2019год.
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. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.10.2013г. №
459 «Об утверждении вновой редакции положения о бюджетном процессе в Еткульском
муниципальном районе»;
7. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №
474 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»;
8. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 31.12.2019г. №
642 «О несении изменений в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального
района от 19.12.2018г. № 474 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
9. Приказ Финансового управления администрации Еткульского муниципального
района от 28.11.2019г. № 16-од «Об утверждении Графика завершения операций по
исполнению районного бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных
учреждений в 2019 году»;
10.Постановление администрации Еткульского муниципального района № 943 от
24.11.2010 г. «О порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского
муниципального района;
12.Приказ Управления культуры «Об утверждении Положения об учетной политике »
от 18.12.2018г. № 135;
13.Годовая бюджетная отчетность Управления культуры администрации Еткульского
муниципального района об исполнении бюджета за 2019 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, на основании Положения
об Управлении культуры администрации Еткульского муниципального района, утв.
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Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 23.12.2015г. № 42.
Управление культуры является структурным подразделением администрации 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
культурно-досуговые мероприятия.
Согласно постановления администрации района от 12.01.2012г. № 60 (изм. 16.05.2013г.
№ 317) Управление культуры является учредителем 5-ти подведомственных бюджетных
учреждений, подтверждено данными отчета «Сведения о количестве подведомственных
участников процесса, учреждений и государственных (муниципальных унитарных
предприятий) ф.0503161:
-Управление культуры администрации Еткульского муниципального района;
-МБУК «ЕткульскийРайонный 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 МИФНС № 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 01.01.2020 г. штатная численность составляет 115 человек:
-Управление культуры: 24 человека;
-МБУК «Еткульский Районный Дом Культуры»: 34 человека;
-МБУ «Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И.»: 7 человек;
-МБУДО « Еткульская ДШИ»: 17человек;
-МБОУК ДОД «Еманжелинская ДШИ»: 16 человек;
-МБОУК ДОД ДШИ с. Коелга: 17человек.
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
09.01.2019г.). 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 2019 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 2019 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 2019 год предоставлена в контрольноревизионную комиссию в полном объёме и в установленный срок (19.02.2020г. вх.№27) 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, для
проверки отчётность представлена на бумажных носителях:
1. Баланс исполнения бюджета на 01.01.2020г. (ф.0503130);
2.Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового
год(ф.0503110);
3.Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127);
4.Отчет о принятых обязательствах (ф.0503128);
6.Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125);
5.Пояснительная записка с приложениями (ф.0503160);
7.Сведения о количестве подведомственных учреждений» (ф.0503161);
8.Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
9. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
10.Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
11.Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
12.Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140);
13.Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
14.Отчет о финансовых результатах (ф.0503121).
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.
По причине отсутствия показателей, имеющих числовое значение, не составлялись
следующие формы отчетности:
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167);
- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах (ф.0503172)
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
(ф.0503175)
- Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей
(ф.0503176);
- Сведения об остатках средств на счетах получателей бюджетных средств (ф.0503178);
- Сведения
об объектах незавершенного строительства вложениях в объекты
недвижимого имущества (ф. 0503190).

3. Проверка выполнения функций ГАБС, предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами
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Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г.
№474 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 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.
Согласно данным ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений»
на 01.01.2020 года, 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).
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 01.01.2020г. (ф. 0503127) на лицевой счёт Управления культуры
поступили доходы в сумме 2515,53 тыс. рублей, в том числе:
Наименование показателя
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе
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 субсидии 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
2310,26

Поступило
доходов

%
исп.

+/ -

2515,53

108,9

+205,27

1530,00

1530,00

100%

263,36

263,36

100%

271,40

271,40

100%

175,20

175,20

100%

70,00

70,00

100%

-205,27

Данные ф. 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета» подтверждены данными ф.
0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта» на 01.01.2020г.
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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 Правительства Челябинской области от 17.04.2008г. №97-П « Об
утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Челябинской области».
Финансово-хозяйственная деятельность Управления культуры
осуществляется в
соответствии с утверждённой бюджетной росписью расходов на 2019 год. Составление и
ведение бюджетной росписи ГАБС производилось в соответствии со ст. 219.1 БК РФ.
В 2019 году, на осуществление деятельности Управления культуры, Решением
Собрания депутатов Еткульского муниципального района №474 от 19.12.2018г. «О бюджете
Еткульского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
до Управления культуры утверждены бюджетные ассигнования в сумме 57208,50 тыс.
рублей.
В течение 2019 года в Решение №474 от 19.12.2018г. вносились изменения и
дополнения, связанные с поступлением безвозмездных поступлений и прочих доходов, а
также перераспределением бюджетных ассигнований последняя корректировка параметров
бюджета принята 31.12.2019г.
В результате, с учетом изменений, решением Собрания депутатов Еткульского
муниципального района от 31.12.2019г. №642, бюджетные ассигнования окончательно были
утверждены и приняты к исполнению в сумме 62253,39 тыс. рублей, подтверждено ф. №
0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» и приложением № 8 к Решению
Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474. Объём
утверждённых ассигнований , по сравнению с первоначальным объёмом увеличился на
5044,89тыс. 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

Первоначальные
ассигнования
20263,80
19344,40
919,40
36064,90
29077,80
6987,10
879,80
879,80
0.00
57208,50

Утвержденные
ассигнования
19980,41
19315,33
665,08
41410,46
34665,04
6745,42
862,52
802,52
60,00
62253,39

Разница
+/-283,39
-29,07
-254,32
+5345,56
+5587,24
-241,68
-17,28
-77,28
+60,00
5044,89

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 62162,73 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 2019г.» ф. 0503127).
Согласно представленному годовому отчёту об исполнении бюджета ф. 0503127,
расходы Управления культуры за 2019год исполнены в объёме 62162,73 тыс. рублей или
96,9% к утверждённым бюджетным назначениям.
6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации
расходов бюджета администрации предоставлено в таблице.
Анализ исполнения по расходам
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
19980,41
19315,33
665,08
41410,46
34665,04
6745,42
862,52
802,52
60,00

Кассовые
расходы
19980,4
19315,33
665,08
41319,80
34665,04
6654,76
862,52
802,52
60,00

%
исп
100%
100%
100%
99,8%
100%
98,7%
100%
100%
100%

+/отклонения
0.00
0,00
0,00
90,66
0,00
90,66
0,00
0,00
0,00

62253,39

61162,73

99,9%

90,66

Неисполненные бюджетные назначения в сумме 90,66 тыс. рублей объясняются
тем, что счета, за предъявленные услуги за декабрь 2019г были оплачены в январе 2020года.
6.Кассовые и фактические результаты исполнения бюджета
Проверка проведена на основании данных форм: 0503127,0503162, 0503110.
По данным раздела 1 «Доходы бюджета» ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета
ГАБС» на 01.01.2020г. доходы составили 2515,53 тыс.рублей ,что подтверждается
показателями ф. 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года».
По данным раздела 2 « Расходы бюджета» ф. 0503127 «Отчет об исполнении
бюджета ГАБС» на 01.01.2020г. расходы составили 61162,73тыс. рублей , что
подтверждается показателями ф. 0503162 « Сведения о результатах деятельности»
8.Исполнение мероприятий в рамках целевых программ.
Муниципальные программы являются одним из важнейших инструментов реализации
целей и задач Управления культуры. В 2019 году программно – целевым методом охвачено
100% бюджетных назначений.
Анализ исполнения программной части бюджета учреждения за 2019г.
Муниципальная
программа
МП
«Развитие
культуры
Еткульского
муниципального
района на 2017-2021
годы»
Подпрограмма
«Организация

Целевая
статья
7000000000

7010000000

итого

Утверждено
бюджетом
58067,53

Кассовые
расходы
57976,87

%
исп
99,8
%

Итого

14972,521

14972,521

100%

Мероприятия

Разница
+/90,66
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Муниципальная
программа
библиотечного
обслуживания
населения»

Целевая
статья
7010310190

Подпрограмма
«Повышение качества
культурного
обслуживания
населения»

7020000000

Итого

7020171680

Финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) для БУК
«Еткульский РДК»

Мероприятия
Иные МБТ поселениям на
организацию библиотечного
обслуживания
населения
комплектования
и
обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов
библиотек поселений.

Утверждено
бюджетом

Кассовые
расходы

%
исп

14972,521

14972,521

100%

14481,182

14181,182

100%

1076,40

100%

1076,40

Разница
+/-

7021044082

Подпрограмма «Родной
край»

Финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) для БУК
«Еткульский РДК»

13404,782

13404,782

100%

7030000000

Итого

2950,353

2980,353

100%

7030171680

Финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг для
МБУ
«Еткульский
краеведческий музей им.
Сосенкова В.И.»

188,10

100%

2762,253

2762,253

100%

19194,951

19194,951

100%

519,90

100%

18675,051

100%

7031044182

Подпрограмма
«Обеспечение
повышения
культурнообразовательного
уровня населения»

Финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг для
МБУ
«Еткульский
краеведческий музей им.
Сосенкова В.И.»

7040000000

Итого

7040171680

Финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг для
МБОУК ДОД ДШИ с. Коелга,
МБОУК ДОД Еманжелинская
ДШИ, МБУ ДО Еткульская
ДШИ.
Финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг для
МБОУК ДОД ДШИ с. Коелга,
МБОУК ДОД Еманжелинская
ДШИ, МБУ ДО Еткульская
ДШИ.

7041042382

188,10

519,90

18675,051
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Муниципальная
программа
Подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
Управления культуры,
туризма и молодёжной
политики
администрации
Еткульского
муниципального
района»

Целевая
статья
7050000000
7050171680

7050420400

7050745299

7058945299

Мероприятия
Итого
Финансовое
обеспечение
выполнения
функций
централизованной
бухгалтерии, РОМЦ, группы
хозяйственного обслуживания

Утверждено
бюджетом
6468,528

56,40

Кассовые
расходы
6377,862

%
исп
98,6
%

56,40

100%

Финансовое
обеспечение
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами.

1834,05

1834,05

100%

Содержание и обеспечение
деятельности
ЦБ, РОМЦ,
группы
хозяйственного
обслуживания

4565,24

4477,24

98%

Уплата налога на имущество
организаций , транспортного
налога

12,837

10,777

84%

50,00

50,00

100%

50,00

50,00

100%

МП
«Развитие
туризма в Еткульском
муниципальном
районе на 2018-2020
годы»

7900000000

Итого

7910879505

Мероприятия
туризма

МП
«Укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений культуры
Еткульского
муниципального
района на 2015-2017
годы».

5610000000
56101L4670

1998.00

1998.00

100%

1705,50

1705,50

100%

292,50

292,50

100%

МП «Молодёжная
политика в
Еткульском
муниципальном
районе» на 2017-2019
годы
МП»
Противодействие
распространению
наркомании
в
Еткульском районе »
на 2017-2019года
МП «Патриотическое

5300000000
531Е8S1010

итого
Мероприятия по развитию
МТБ муниципальных домов
культуры для МБУК «ЦКС
Белоносовского
сельского
поселения».
Проведение ремонтных работ,
противопожарные
мероприятия, огнезащитная
обработка
для
МБУК
«Еткульский РДК», МБОУ
ДО «Еманжелинская ДШИ»,
МСБОУК ДОД ДДШИ с.
Коелга»
итого
Проведение мероприятий с
детьми и молодёжью
Мероприятия по работе с
детьми и молодёжью

406,8
321,40

406,8
321,40

100%
100%

85,40

85,40

100%

итого
Проведение
мероприятий
антинаркотической
направленности

110,00

110,00

100%

110,00

110,00

100%

итого

131,415

131,415

100%

5610879505

5310779505

5410000000
5410779505

5510000000

по

развитию

Разница
+/90,66

88,0тыс. руб.
Оплата
за
связь,
интернет,
аренду
оборудования.
Предрейсовый
мед осмотр за
декабрь 2019г.
Остаток
ассигнований
ГСМ
2,66
Факт
начисление
налога
на
имущество за
4кв.(оплата
произведена в
январе 2020г.)
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Муниципальная
программа
воспитание молодых
граждан Еткульского
муниципального
района» на 2017-2019
годы.
МП
«Сохранение
культуры
Еткульского
муниципального
района
на
20172019годы».

Целевая
статья
5510779505

Кассовые
расходы

%
исп

131,415

131,415

100%

610,258

610,258

100%

23,90

23,90

100%

143,46

143,46

100%

146,00

146,00

100%

296,898

296,898

100%

39,00

39,00

100%

Организация и проведение
мероприятий направленных
на
поддержание
малообеспеченных граждан

39,00

39,00

100%

6110000000

итого

21,00

21,00

100%

6111079505

Проведение
мероприятий,
посвященных Дню инвалида

21,00

21,00

100%

итого
Организация
временной
занятости
несовершеннолетних граждан
в
МБУ
«Еткульский
краеведческий музей им.
Сосенкова В.И.»

16,869

16,869

100%

16,869

16,869

100%

8800000000

итого

802,517

802,517

100%

8820275600

Осуществление
мер
социальной
поддержки
граждан,
работающих
и
проживающих в сельских
населенных
пунктах
и
рабочих
поселках
Челябинской
области
(
компенсация расходов на

802,517

802,517

100%

5700000000
57000L519Б

57000L519В

57000L519Г

5710879505

МП
«Социальная
поддержка
малообеспеченных
граждан Еткульского
муниципального
района на 2018-2020
годы»

6011079505

6011079505

МП «Формирование
доступной среды для
инвалидов
в
Еткульском
муниципальном
районе
на
20172019годы»
МП
«Организация
временной занятости
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время на 2017-2019
годы».
МП
«Развитие
социальной защиты
населения
в
Челябинской
области» на 2017-2021
годы.
Подпрограмма
«Повышение качества
жизни
граждан
пожилого возраста и

621000000
621079505

Мероприятия
Проведение
мероприятий,
направленных
на
патриотическое воспитание
молодых граждан
итого
Комплектование
книжных
фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек
для
МКУК
«ЦБС
Еманжелинского
сельского
поселения»
Государственная поддержка
лучших сельских учреждений
культуры для МБУК «ДК
Новобатуринского сельского
поселения»
Государственная поддержка
лучших работников сельских
учреждений культуры для
МБУК «Еткульский РДК»,
для
МКУК
«ЦБС
Селезянского
сельского
поселения»
Проведение
культурнодосуговых мероприятий по
всем
направлениям
культурно-досуговой
деятельности
итого

Утверждено
бюджетом

Разница
+/-

10

Муниципальная
программа
иных
категорий
граждан»

Целевая
статья

Мероприятия

Утверждено
бюджетом

Кассовые
расходы

62253,39

62162,73

%
исп

Разница
+/-

оплату
ЕДВ
сельским
специалистам и на оплату
ЖКУ сельским педагогам)

ВСЕГО

99,9
%

90,66

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.
Расходы на мероприятия в рамках программ исполнены в объёме 62162,73 тыс. рублей
или 99,9% от запланированных ассигнований (62253,39 тыс. рублей). В рамках программ не
исполненными остались средства в сумме 90,66 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 2019 и на 01.01.2020 годы Дебиторская и Кредиторская
задолженность составляла:
Вид задолженности
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

На 01.01.2019г.
186,48
517,72

На 01.01.2020г.
13920,58
13279,46

Дебиторская задолженность (далее - ДТ. задолженность) на начало года составляла
186,48 тыс. рублей, на конец отчётного периода увеличилась на 13734,1тыс. рублей и
составила 13920,58тыс. рублей.
На 01.01.2020г. Дебиторская задолженность отразилась на счетах бюджетного учета:
-на счете 02050000 « Расчёты по доходам» Дт. задолженность составила в сумме
13149,73 тыс. рублей;
- на счете 02060000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 714,57тыс. рублей ( 9,64
, приобретение материальных запасов, 704,93тыс. рублей безвозмездные перечисления
текущего характера);
- на счете 03030000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 56,27 тыс. рублей
(ФОМС- 55,24 тыс. рублей ; 1,03 прочие платежи в бюджет).
Кредиторская задолженность (далее - КТ. задолженность) на начало года составляла
517,72 тыс. рублей, на конец отчётного периода увеличилась на 12761,74 тыс. рублей и
составила 13279,46 тыс. рублей.
На 01.01.2020г. Кредиторская задолженность отразилась на счетах бюджетного учета:
-на счете 3020000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 7,07тыс. рублей;
-на счете 3030000 «Расчёты по платежам в бюджет» в сумме 55,24 тыс. рублей
(обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством);
-на счете 3040000 «Расчеты с прочими кредиторами» в сумме» в сумме 62,31 тыс.
рублей;
-на счете 4014000 «Доходы будущих периодов» Кт. задолженность отражена в сумме
10252,60 тыс. рублей (начисление доходов будущих периодов);
-на счете 40160000 «Резервы предстоящих периодов» Кт. задолженность отражена в
сумме 595,65тыс. рублей.
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8.2. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168).
Согласно данным ф. 0503168, на 01 января 2020 года балансовая стоимость основных
средств составляет 1797,48 тыс. рублей, материальных запасов 0,00 тыс. рублей.
наименование
Основные средства всего:
-транспортные средства
-машины оборудование
-производственный и хоз инвентарь
-прочие основные средства
Материальные запасы

на 01.01.2019
1762,28
392,70
1043,12
156,66
168,80
0,00

Поступило
446,50
296,30
78,83

Выбыло
411,30
392,70
18,60

71,37
484,76

484,76

на 01.01.2020
1797,48
296,30
1103,35
156,66
241,17
0,00

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 учреждения за 2019 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 (ф. 0503128), Сведений о кредиторской, дебиторской задолженности (ф.
0503169),Сведений об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (ф. 0503166) .
При выборочной проверке контрольных соотношений показателей форм бюджетной
отчетности
главного распорядителя, главного получателя
средств бюджета ,
представленной для внешней проверке , расхождений не установлено.
Пояснительная записка (ф.0503160). В Пояснительной записке к годовому отчёту
раскрыта информация об организационной структуре и результатах деятельности, о
финансовом положении, о состоянии задолженности, о внутреннем финансовом контроле и
аудите, об исполнении мероприятий в рамках
программ, о наличии и движении
нефинансовых активов. В соответствии с п.152 инструкции 191н к Пояснительной записке
приложены таблицы.
11. Достоверность отчетных данных ГАБС, отраженных в своде
годовой бюджетной отчетности Еткульского муниципального района.
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.
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раздел

подраздел
Наименование КФСР

07
07
08
08
10
10

03
07
01
04
03
06
итого

Дополнительное образование детей
Молодёжная политика и оздоровление детей
Культура
Другие вопросы в области культуры
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области соц. политики

Утверждено
ассигнований
тыс.руб.
19315,33
665,08
34665,04
6745,42
802,52
60,00
62253,39

Исполнено
ассигнований
тыс.руб.
19315,33
665,08
34654,04
6654,76
802,52
60,00
62162,73

%

100%
100%
100%
98,7%
1000%
100%
99,9%

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности Управления
культуры, туризма и молодёжной политики за 2019 год, контрольно-ревизионной комиссией
Еткульского муниципального района установлено:
1.Годовая бюджетная отчетность Управления культуры туризма и молодежной
политики за 2019 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 19.12.2018г. №474 «О
бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», от 31.12.2019г. № 642 «О несении изменений в решение Собрания депутатов
Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2.Запланированные ассигнования на осуществление задач и функций, возложенных на
Управление культуры туризма и молодежной политики, в сумме 62253,39 тыс. рублей,
исполнены на 99,9%, составили 62162,73 тыс. рублей.
В общем объёме исполнения расходной части бюджета по району
(1071612,42тыс.рублей), доля расходов Управления культуры составляет 5,8%.
3.Показатели годового отчета об исполнении бюджета Управления культуры, туризма и
молодежной политики за 2019 год соответствуют показателям исполнения бюджета
Еткульского муниципального района за 2019 год по ведомственной классификации расходов.
Старший бухгалтер-ревизор
ревизионной
комиссии
муниципального района

контрольноЕткульского
Н.Ю. Трапезникова
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