КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/38-З
по результатам внешней проверки бюджетной отчетности и исполнения бюджета Еткульского
муниципального района за 2020 год в части деятельности главного администратора
бюджетных средств – Администрации Еткульского муниципального района
19 марта 2021г.

с. Еткуль

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 Администрации Еткульского
муниципального района (далее - администрация района) за 2020 год.
Предмет проверки: годовая бюджетная отчётность 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 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: администрация Еткульского муниципального района;
Адрес: 456560, Челябинская область, с. Еткуль, ул. Ленина 34.
Лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность:
- Глава Еткульского муниципального района – Юрий Владимирович Кузьменков;
- Главный бухгалтер администрации Еткульского муниципального района – Татьяна
Михайловна Владимирова.
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»;
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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»;
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 от 25.12.2013г. №120 «Об утверждении Порядка открытия и ведения
лицевых счетов финансовым управлением администрации Еткульского муниципального
района в новой редакции»;
12.Годовая бюджетная отчетность администрации Еткульского муниципального района
об исполнении бюджета за 2020 год.
1.Общие положения
Администрация Еткульского муниципального района осуществляет свою деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и на
основании Устава Еткульского муниципального района, утв. решением Собрания депутатов
Еткульского муниципального района от 25.05.2005г. №14.
Администрация района является исполнительно-распорядительным органом,
наделённым полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями по
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления Федеральными Законами и законами Челябинской области. Администрация
района формирует проект бюджета муниципального района, организует его исполнение,
разрабатывает проекты планов и программ экономического социального развития
муниципального района, осуществляет материально-техническое обеспечение, организует
сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы Еткульского муниципального района. Штатная численность работников
администрации района на 01.01.2021 года составляет 55,5 штатных единицы, из них
муниципальные служащие – 37 штатных единиц (в сравнении с 2019 годом штатная
численность изменилась, а именно на 01.01.2020г. составляла 65 штатных единицы, из них
муниципальные служащие – 28 штатных единиц , т.е. произошло увеличение штатной
численности муниципальных служащих на 9 единиц).
Администрацию района возглавляет Глава Еткульского муниципального района.
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Администрация района, как учреждение, зарегистрировано в установленном порядке в
ИФНС №10 по Челябинской области, является юридическим лицом и внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц 29.11.1991г.
ОГРН 102701635216; ИНН 7430000485; КПП 743001001.
Администрация
района
является
казенным
учреждением
(постановление
администрации района от 30.11.2010г. №946), имеет самостоятельный баланс, гербовую
печать, бланки со своим наименованием. Для учёта поступления и выбытия денежных средств
открыты лицевые счета:
- в Финансовом управлении Еткульского муниципального района – 3164130070МБ
получатель средств местного бюджета; 05364130070 ВР для учёта операций со средствами в
временном распоряжении получателя средств;
- в управлении Федерального казначейства Челябинской области: 03693025830
получатель средств федерального бюджета; 0469302830 для учёта доходов.
В ведении администрации района находится три подведомственных учреждения:
– МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Еткульского муниципального района»
создано на основании постановления администрации Еткульского муниципального района от
02.10.2014г. №659 (далее- МКУ «ЕДДС). Штатная численность на 01.01.2021г. составляет 10
штатных единиц.
– МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Еткульского муниципального района», получатель субсидии на
выполнение муниципального задания, создано на основании постановления администрации
Еткульского муниципального района от 26.08.2015г. №242 (далее- МБУ «МФЦ»). Штатная
численность на 01.01.2021 г. составляет 20,5 штатных единиц.
- МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Еткульского муниципального
района» создано на основании постановления администрации Еткульского муниципального
района от 11.02.2020г. №88 (далее - МКУ «ЦОД ЕМР»). Штатная численность на 01.01.2021г.
составляет 20,5 штатных единиц.
Внешняя проверка годового отчета «Об исполнении бюджета за 2020 год» проводилась
по принципу существенности и включала в себя анализ, сопоставление и оценку годовой
бюджетной отчетности администрации Еткульского муниципального района об исполнении
бюджета и других материалов за 2020 год.
2. Проверка полноты и состава представленной отчетности в соответствии
с требованиями приказа от 28.12.2010г. №191н.
Годовая отчетность администрации района 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);
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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.Справочные таблицы.
Формы бюджетной отчетности подписаны Главой района, 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.
Администрация Еткульского муниципального района наделено полномочиями главного
администратора бюджетных средств (ГАБС) Еткульского муниципального района, с
присвоением КВСР - 641.
Администрация Еткульского муниципального района является органом власти,
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении администрации района находятся 3
подведомственных учреждения:
-МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Еткульского муниципального района»;
-МБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Еткульского муниципального района»;
-МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Еткульского муниципального
района».
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 администрации района
поступили доходы в сумме 47147,00 тыс. рублей, в том числе:
Наименование показателя
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
гос. собственность на которые не разграничена и которые находятся
в границах сельских поселений и муниципального района, а также
средства от продажи права за исключением договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права за заключение договоров аренды земли, находящиеся
в собственности муниципального района (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Утвержденные
бюджетные
назначения

Поступило
доходов

%
исп.

47147,00

101,3%

10207,00

11258,04

110%

574,03

946,41

164,9%

46542,88
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Наименование показателя
Доходы от сдачи в аренду, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления муниципальных районов, гос.
или
муниципальными
предприятиями
либо
гос.
или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных районов.
Прочие поступления от использования имущества , находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий , в.т.ч.
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Доходы от реализации иного имущества , находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений. а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, гос.
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях
в
области
охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплачиваемые в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органов,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района.
Штрафы, неустойки, пени уплачиваемые в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед гос. (муниципальным) органов,
органом управления гос. внебюджетным фондом, казенным
учреждением, центральным банком РФ, иной организацией ,
действующей от имени РФ.
Доходы от денежных взысканий штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020г.,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действующим в 2019г.
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ

Утвержденные
бюджетные
назначения

Поступило
доходов

%
исп.

212,00

259,95

122,6%

2400,00

2486,01

103,6:

2,78

490,00

676,05

138%

-

6,30

280,00

413,93

147,8%

5940,0

6266,41

105,5%

4500,00

2384,28

52,9%

230,00

320,38

139,3%

20,00

39,83

39,83

46,08

0,1
1193,70

1193,70

100%

3586,74

3513,48

97,9%

1146,61

1146,60

99,9%
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Наименование показателя
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
жилых помещений детям –сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов, за счет средств резервного фонда
Правительства РФ.
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами
бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет.
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджета
муниципального района.

Утвержденные
бюджетные
назначения

Поступило
доходов

%
исп.

11915,76

11915,75

99,9%

2018,10

2018,10

100%

4,10

2,83

69%

1722,00

1722,00

100%

62,60

62,60

100%

60,50

60,50

100%

0,00

419,99

-34,97

В сравнении с 2019 годом (6478,86 тыс. рублей) в текущем году доходов поступило на
40668,14 тыс. рублей (больше 6,3 раза). В связи с передачей администрации района
полномочий администратора доходов в отношении неналоговых доходов, администрируемых
ранее Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Еткульского муниципального района и Управлением сельского хозяйства и продовольствия
администрации Еткульского муниципального района.
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
(утверждено Постановлением администрации Еткульского муниципального района №943 от
24.11.2010г. «О порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского
муниципального района»).
Финансово-хозяйственная деятельность администрации района осуществляется в
соответствии с утвержденной 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 (утверждено Собранием депутатов Еткульского
муниципального района №610 от 31.12.2014г.).
Первоначально, Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального
района № 632 от 18.12.2019г. «О бюджете Еткульского муниципального района на 2020 год и
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на плановый период 2021 и 2022 годов» до администрации были доведены бюджетные
ассигнования в сумме 67827,40тыс. 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 91276,60 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 34,6%
или на 23449,20тыс. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований по администрации Еткульского
муниципального района и по подведомственным учреждениям
Учреждения

Первоначальные
ассигнования

Утверждено с
учетом
изменений

Администрация ЕМР
МКУ «ЕДДС»
МБУ «МФЦ»
МКУ «Центр обеспечения деятельности»
ИТОГО

55208,50
4015,00
8603,90
0,00
67827,40

68913,66
4561,61
8603,90
9197,43
91276,60

(тыс. рублей)
Отклонения
+/-

+13705,16
+546,61
+0,00
+9197,43
+23449,20

5. Исполнение плановых назначений по расходам.
Исполнение расходов администрацией района осуществлялось по сводной бюджетной
росписи на основании кассового плана и заявок на финансирование. Денежные обязательства
исполнены в объёме 86294,89 тыс. рублей, что не превышает лимитов бюджетных
обязательств, подтверждено данными отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф.
0503128).
Согласно представленному годовому отчёту об исполнении бюджета ф. 0503127,
расходы администрации Еткульского муниципального района за 2020год исполнены в объёме
86294,89 тыс. рублей или 94,5% к утверждённым бюджетным назначениям.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации
расходов бюджета администрации района предоставлено в таблице.
Анализ исполнения по расходам
(тыс. рублей)

Код
расходов

Наименование расходов

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102

Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования
Функционирование Правительства РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Судебная система

0104

0105
0107

Обеспечение проведения
референдумов

выборов

и

Уточненные
бюджетные
назначения
57729,52

Исполненные
кассовые
расходы
55586,72

2186,33

%
исполн

Отклонения
+/-

97%

-2142,80

2186,33

100%

-

32208,94

31870,26

98,9%

-338,68

4,10

2,83

69%

-1,27

620,26

620,26

100%

-
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Код
расходов

Наименование расходов

Уточненные
бюджетные
назначения
331,40

Исполненные
кассовые
расходы
0,00

22378,48

20907,04

93,4%

%
исполн

Отклонения
+/-

0111

Резервные фонды

0113

Другие общегосударственные вопросы

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

2018,1

2018,1

100%

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7619,86

7485,79

98,2%

-134,07

0304
0309

Органы юстиции
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
гражданская
оборона
Обеспечение пожарной безопасности

1722,00
4605,68

1722,00
4473,57

100%
97,1%

-132,11

1140,22

1140,22

100%

0314

Другие вопросы в области национальной
безопасности

151,96

150,00

98,7%

-1,96

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1033,41

1005,59

97,3%

-27,82

0401

Общеэкономические вопросы

422,70

394,89

91,1%

-27,81

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

610,71

610,70

99,9%

-0,01

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

62,60

62,60

100%

0505

Другие вопросы в области ЖКХ

62,60

62,60

100%

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

89,31

22,99

25,7%

-66,32

0707

Молодёжная политика

89,31

22,99

25,7%

-66,32

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

117,80

117,80

100%

0804

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

117,80

117,80

100%

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

641,90

636,76

99,2%

-5,14

0909

Другие
вопросы
здравоохранения

641,90

636,76

99,2%

-5,14

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

19358,55

19358,54

99,9%

-0,01

1003

Социальное обеспечение населения

4972,14

4972,14

100%

1004

Охрана семьи и детства

14386,41

14386,40

99,9%

0,01

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2605,56

0,00

100%

-2605,56

1102

Массовый спорт

2605,56

0,00

100%

-2605,56

ВСЕГО РАСХОДЫ

91276,60

86294,89

94,5

-4981,71

0310

в

области

-331,40
-1471,44

В исполненных расходах наибольшую долю 64,4% составляют расходы на
общегосударственные вопросы , 22,4% составляют расходы на социальную политику, 8,7% на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, 2,4% - на национальную
оборону, от 0,03% до 1,2% составляют расходы на образование, ЖКХ, культуру и
кинематографию, здравоохранение, национальную экономику.
Утверждённые ассигнования по расходным назначениям не исполнены в сумме
4981,71тыс. рублей, в том числе по разделам:
-01 «Общегосударственные вопросы» -2142,79тыс. рублей;
-03 «Национальная безопасность, правоохранительная деятельность» - 134,6 тыс. рублей;
-04 «Национальная экономика» - 27,82 тыс. рублей;
-07 «Образование» - 66,32 тыс. рублей;
-09 «Здравоохранение» -5,14 тыс. рублей;
-10 «Социальная политика»- 0,01 тыс. рублей;
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-11 «Физическая культура и спорт» 2605,56 тыс. рублей.
Неисполненные бюджетные назначения в сумме 4981,71 тыс. рублей объясняются тем,
что расходы производились по фактической потребности (причины не исполненных
бюджетных ассигнований подробно отражены в графе 9 отчета «Сведения об исполнении
бюджета» ф. 0503164. Большую часть неисполненных бюджетных назначений 52,3% или
2605,56 тыс. рублей составляют средства , выделенные на объект капитального строительства
ФОК в с. Еткуль. Аукцион проведен в декабре 2020г., работы будут начаты в апреле 2021г.).
Исполнение
бюджетных
ассигнований
по
администрации
Еткульского
муниципального района и по подведомственным учреждениям предоставлено в таблице.
(тыс. рублей)

Администрация, подведомственные
учреждения
Администрация ЕМР
МКУ «ЕДДС»
МБУ «МФЦ»
МКУ «Центр обеспечения деятельности»
ИТОГО

Утверждено
ассигнований
68913,66
4561,61
8603,90
9197,43
91276,60

Кассовые
расходы
64554,39
4429,71
8603,90
8706,89
86294,89

%
исп
93,7%
97,1%
100%
94,6%
94,5%

+/доля
74,8%
5,1%
10%
11%
100%

отклонения

+4359,27
+131,90
0,00
+490,54
4981,71

В исполненных расходах (в разрезе подведомственных учреждений) основную долю
74,8% составляют расходы по аппарату администрации Еткульского муниципального района ,
11% составляют расходы МКУ «Центр обеспечения деятельности», 10% - МБУ «МФЦ», 5,1%
- МКУ «ЕДДС».
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:
Вид задолженности
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

На 01.01.2020г.

На 01.01.2021г.

59420,21
60094,12

167311,76
159338,40

Дебиторская задолженность (далее - ДТ. задолженность) на начало года составляла
59420,21 тыс. рублей, на конец отчётного периода увеличилась на 107891,55 тыс. рублей и
составила 167311,76тыс. рублей.
На 01.01.2021г. Дебиторская задолженность отразилась на счетах бюджетного учета:
-на счете 02050000 « Расчёты по доходам» Дт. задолженность составила в сумме
166887,63 тыс. рублей;
- на счете 02060000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 67,49тыс. рублей (в
сравнении с 2019 годом задолженность уменьшилась на 398,76 тыс. рублей);
- на счете 02090000 «Расчеты по ущербу , иным доходам» в сумме 1,71тыс. рублей;
- на счете 03030000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 354,93тыс. рублей (
НДФЛ 0,1 тыс. рублей ФСС- 335,39 тыс. рублей; 12,15 тыс. рублей прочие платежи в бюджет,
5,83 тыс. рублей ПФ РФ, 1,26тыс. рублей ФОМС; налог на имущество– 0,20 тыс. рублей).
Кредиторская задолженность (далее - КТ.задолженность) на начало года составляла
60094,12 тыс. рублей, на конец отчётного периода увеличилась на 99244,28тыс. рублей и
составила 159338,4 тыс. рублей.
На 01.01.2021г. Кредиторская задолженность отразилась на счетах бюджетного учета:
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-на счете 2050000 «Расчёты по доходам» в сумме 950,54 тыс. рублей;
-на счете 2080000 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 0,01 тыс. рублей
-на счете 3020000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 321,73тыс. рублей (
земельный налог -8,25 тыс. рублей; коммунальные услуги – 198,73 тыс. рублей, приобретение
материальных запасов-113,31 тыс. рублей; социальное обеспечение – 1,38 тыс. рублей ;
-на счете 3030000 «Расчёты по платежам в бюджет» в сумме 0,68 тыс. рублей;
-на счете 4014000 «Доходы будущих периодов» Кт. задолженность отражена в сумме
154940,70 тыс. рублей (начисление доходов будущих периодов);
-на счете 40160000 «Резервы предстоящих периодов» Кт. задолженность отражена в
сумме 3124,74 тыс. рублей.
Увеличение сумм по Дт. задолженности и Кт. задолженности объясняется тем, что на
основании РАР №1603 от 08.11.2019г. Комитет по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Еткульского муниципального района реорганизован в форме
присоединения к администрации Еткульского муниципального района, соответственно суммы
Дт. и Кт. задолженностей переданы на баланс администрации района.
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.
6.2. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168).
Согласно данным ф. 0503168, на 01 января 2021 года балансовая стоимость основных
средств составляет 40901,45 тыс. рублей, материальных запасов 244,15 тыс. рублей,
непроизведённых активов (земля) 3220,58 тыс. рублей.
(тыс. рублей)

наименование
Основные средства всего:
-нежилые помещения
-транспортные средства
-машины оборудование
-производственный и хоз
инвентарь
-прочие основные средства
Материальные запасы
Непроизведённые активы
(земельные участки)

Учтено на
01.01.2020г

Поступило

Безвоздно

Выбыло

Безвоздно

42482,35
20332,45
8327,28
9438,76
4246,86

28244,11
17086,76
9155,90
1302,75
482,70

26700,05
16376,76
9155,90
826,0
204,40

29825,01
19927,44
8837,28
588,87
334,42

25233,58
16376,76
8346,89
337,95
34,98

137,00
171,71
3220,58

216,00
2166,59

137,00

137,00
2094,15

137,00
94,99

Учтено
01.01.20221
40901,45
17491,77
8645,90
10152,64
4395,14
216,00
244,15
3220,58

Показатели строк 010 «Основные средства» графы 4 на начало года отражены в сумме
42482,23 тыс. рублей, в течение года поступило основных средств на 28244,11тыс. рублей, в
т.ч. поступило безвозмездно основных средств на сумму 26700,05 тыс. рублей. выбыло
основных средств на сумму 29825,01 тыс. рублей, в т.ч. передано безвозмездно 25233,58 тыс.
рублей.
Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2021г. составляет 40901,45 тыс.
рублей.
Движение основных средств в группе учета «Нежилые помещения»
Поступило основных средств на сумму 17086,86 тыс. рублей , в том числе безвозмездно
– 16376,76 тыс. рублей.
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В связи с созданием МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации
Еткульского муниципального района», на основании РАР №685 от 10.06.2020г., на баланс
администрации района безвозмездно поступили и выбыли (переданы в МКУ «Центр
обеспечения деятельности администрации Еткульского муниципального района») нежилые
помещения балансовой стоимостью 16376,76 тыс. рублей:
- здание администрации – 14955,90 тыс. рублей;
-здание гаража -505,36 тыс. рублей
-здание гаража – 478,23 тыс. рублей;
-здание архива – 93,53 тыс. рублей;
-здание (ул. Первомайская д.1)- 343,74 тыс. рублей.
Движение основных средств в группе учета «Машины оборудование».
Поступило основных средств на сумму 1302,75 тыс. рублей , в том числе безвозмездно
826,00 тыс. рублей.
В связи с реорганизацией КУИЗО администрации Еткульского муниципального района
, на основании РАР № 08 от 10.01.2020г. поступили основные средства (орг. техника)
балансовой стоимостью 488,04 тыс. рублей.
На основании РАР №685 от 10.06.2020г. переданы в МКУ «Центр обеспечения
деятельности администрации Еткульского муниципального района» основные средства (
триммер, газонокосилка, перфоратор и другое оборудование) на сумму 337,95 тыс. рублей.
Движение основных средств в группе учета «Транспортные средства»
Поступило безвозмездно основных средств на сумму 9155,89 тыс. рублей в т.ч:
На основании РАР №251 от 02.03.2020г. переданы в МКУ «Центр обеспечения
деятельности администрации Еткульского муниципального района» транспортные средства (
10 автомобилей) балансовой стоимостью 8901,89 тыс. рублей.
-На основании Акта приема-передачи имущества № 2 от 08.10.2020г. поступило
транспортное средство Ssang Yong KYRON II, государственный регистрационный знак
К081ЕУ 174, год выпуска 2010, балансовая стоимость 809,00 тыс. рублей.
На основании РАР №251 от 02.03.2020г. транспортное средство Ssang Yong KYRON II
балансовой стоимостью 809,00 тыс. рублей передан в МКУ «Центр обеспечения деятельности
администрации Еткульского муниципального района».
-На основании «Договора о безвозмездном пользовании» №01/2020 от 16.09.2020г. в
администрацию Печенкинского сельского поселения транспортное средство ВАЗ 32124 Лада
2007г. балансовой стоимостью 255,0 тыс. рублей. По акту возврата имущества б/№ от
28.10.2020г. транспортное средство было возвращено.
Движение основных средств в группе учета «Производственный и хозяйственный
инвентарь».
Поступило производственного и хозяйственного инвентаря на сумму 482,70 тыс.
рублей , в т.ч. безвозмездно 204,39 тыс. рублей , из них по РАР №08 от 10.01.2020г. , в связи с
реорганизацией КУИЗО поступили основные средства (мебель) балансовой стоимостью
169,42 тыс. рублей.
На основании РАР №251 от 02.03.2020г. передан хозяйственный инвентарь на сумму
34,97 тыс. рублей в МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Еткульского
муниципального района».
Движение основных средств в группе учета « Прочие основные средства».
Поступило прочих основных средств на сумму 216,0 тыс. рублей , в т.ч.
безвозмездно136,00 тыс. рублей. На основании РАР №251 от 02.03.2020г. переданы прочие
основные средства (малые архитектурные формы (декоративный мост, декоративное дерево)
11

на сумму 136,00 тыс. рублей в МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации
Еткульского муниципального района».
Показатели ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» не имеют
расхождений с показателями раздела 1 «нефинансовые активы» Баланса (ф. 0503130).
Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах.
На 01.01.2021г. на забалансовом счете 025 «Имущество, переданное в безвозмездное
пользование» отражено имущество казны в сумме 76715,31 тыс. рублей , в т.ч. машины,
оборудование – 12638,31 тыс. рублей, нежилые помещения – 2052,93 тыс. рублей, земельные
участки – 62,024 тыс. рублей.
На забалансовом счете 026 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»
отражено имущество казны в сумме 55686,29 тыс. рублей, в т.ч. машины и оборудование –
2384,91 тыс. рублей. нежилые помещения – 10140,28 тыс. рублей, газопроводы,
водопроводная башня, водопровод, скважина в сумме 41484,36 тыс. рублей, земельные
участки – 1992,35 тыс. рублей.
Непроизведённые активы (земля) на сч. 0103000 на 01.01.2021г. числятся земельные
участки кадастровой стоимостью 3220,58 тыс. рублей.
В ходе сверки стоимости земельных участков, отраженных в ф. 0503168 с данными по
кадастровой стоимости в Росреестре на 19. 03. 2021г.,установлено расхождение:
Кадастровый
номер
74:07:3700013:19
74:07:3700013:119
74:07:3700013:619

Местонахождение
с. Еткуль ул. Ленина 34 (администрация)
с. Еткуль пер. 13 д.1. ( ЗАГС)
с. Еткуль ул. Ленина ( центральный сквер)

Балансовая
стоимость
2465,35
755,23
0,001
3220,58

Данные Росреестра на
19.03.2021г. (кадастровая
стоимость)
1045,176
369,287
17,742
1432,205

Показатель по стр. 151 ф. 0503168 , на 01.01.2021г. в сумме 3220,58 тыс. рублей
соответствуют показателям Баланса ф. 0503130 стр. 070.
Вложения в основные средства на 01.01.2021г. на сч.10611.000 «Вложения в
недвижимое имущество» отражены затраты по строительству здания (пристроя) к зданию
налоговой инспекции (с. Еткуль, ул. Первомайская) в сумме 1568,86 тыс. рублей. Работы были
начаты в 2007г. Как отражено в Пояснительной записке Здание не оформлено как объект
незавершенного строительства, в настоящее время ведется работа по оформлению земельного
участка под зданием, планируется оформление здания как бесхозяйного объекта и постановка
на учет в качестве объекта незавершенного строительства.
В ходе проверки годовой бюджетной отчетности сельских поселений за 2020г.
установлено, что указанный объект (кадастровый номер 74:07:3700014:175) является
собственностью Еткульского сельского поселения с августа 2019года, согласно решения
Еткульского районного суда от 17.06.2019г. В этой связи обращаем внимание на
необходимость актуализации объектов незавершенного строительства, отраженных в составе
собственности администрации района (отражено ф. 0503190 «Сведения о вложениях в
объекты недвижимого имущества, в объектах незавершенного строительства»), а также на
необходимость корректировки кадастровой стоимости земельных участков, отраженных в
составе непроизведенных активов в бухгалтерском учете.
Ф. 0503160. Пояснительная записка. В соответствии п. 152 Инструкции №191н от
28.12.2010г. к Пояснительной записке приложены таблицы:
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- 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.
В соответствии со ст. 12. Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», перед составлением годового отчета на основании РАР №28/з от
05.03.2020г. администрации района проведена инвентаризация имущества и финансовых
обязательств, инвентаризация имущества казны не проводилась. Ежеквартально проводилась
инвентаризация денежных средств .
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.
7. Достоверность отчетных данных, отраженных в своде годовой бюджетной
отчетности Еткульского муниципального района за 2020г.
Данные годовой бюджетной отчетности администрации района сверены с данными
годового отчета исполнения бюджета Еткульского муниципального района по ведомственной
классификации расходов бюджета, расхождений не установлено.
Код
расходов

Наименование расходов

Уточненные
бюджетные
назначения
57729,52

Исполненные
кассовые
расходы
55586,72

%
исполн

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

2018,1

2018,1

100%

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7619,86

7485,79

98,2%

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1033,41

1005,59

97,3%

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

62,60

62,60

100%

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

89,31

22,99

25,7%

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

117,80

117,80

100%

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

641,90

636,76

99,2%

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

19358,55

19358,54

99,9%

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2605,56

0,00

100%

ВСЕГО РАСХОДЫ

91276,60

86294,89

94,5

97%
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности администрации
района за 2020 год, контрольно-ревизионной комиссией Еткульского муниципального района
установлено:
1.Годовая бюджетная отчетность администрации Еткульского муниципального района
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
администрацию района, в сумме 91276,60 тыс. рублей, исполнены на 94,5%, составили
86294,89 тыс. рублей.
В общем объёме исполнения расходной части бюджета по району (1221418,51 тыс.
рублей), доля расходов администрации района составляет 7,1%.
3.Показатели годового отчета об исполнении бюджета администрации района за 2020
год соответствуют показателям исполнения бюджета Еткульского муниципального района за
2020 год по ведомственной классификации расходов.
Старший бухгалтер-ревизор контрольноревизионной комиссии Еткульского
муниципального района

Н.Ю. Трапезникова
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