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Заключение составлено аудитором КСП района1 Юртаевой Ю.В. по
результатам экспертно-аналитического мероприятия, проведенного на
основании плана работы КСП района, утвержденного распоряжением КСП
района от 22.12.2016 года № 84.
Цель
экспертно-аналитического
мероприятия:
определение
соответствий отчета об исполнении бюджета Кирсинского сельского
поселения и бюджетной отчетности ГАБС требованиям бюджетного
законодательства, оценка достоверности отчетности об исполнении
бюджета, выявление возможных нарушений, недостатков и их
последствий.
Предмет
экспертно-аналитического
мероприятия:
бюджетная
отчетность главных администраторов бюджетных средств.
Объект экспертно-аналитического мероприятия: администрация
Кирсинского сельского поселения.
Проверяемый период: 2016 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 12 по
17.05.2017 г., включительно,
В ходе экспертно-аналитического мероприятия
установлено
следующее:
1 Контрольно-счетная палата Верхнеуральского муниципального района

В
проверяемом
периоде ответственными лицами являлись:
■ за осуществление финансово-хозяйственной деятельности с правом первой
подписи - Глава
Кирсинского сельского поселения - Ткачев Сергей
Михайлович.
■ за ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности главный бухгалтер администрации Кирсинского сельского поселения Гатунова Марина Борисовна.
1. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
В соответствии с планом работы КСП района на 2017 год проведено
контрольное мероприятие «Проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и представления бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств» в администрации
поселения за 2016 год, по результатам которого выявлено:
1. Бюджетная отчетность Администрации представлена в соответствии с
требованиями ст. 264.1 БК РФ ио соответствует перечню и формам,
предусмотренным Инструкцией №191н .
Вместе с тем допущены:
2. нарушения установленных процедур и требований бюджетного
законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета:
2.1. - ст. 162 Бюджетного кодекса РФ - администрацией поселения
приняты бюджетные обязательства не в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств в сумме 14,7 тыс. рублей (земельный налог в сумме
13,6 тыс. рублей, транспортный налог в сумме 1,1 тыс. рублей).
3. нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете и требований по составлению бюджетной отчетности:
Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
3.1. - ст. 13 - искажение строки 515 Баланса ГРБС (ф.0503320) по счету
303000 «Расчеты по платежам в бюджет», составило 61,5 % (не отражение в
учете и бюджетной отчетности задолженности в сумме 14,7 тыс. рублей);
3.2. - ст. 11 - в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности во всех Учреждениях не проведена
инвентаризация расчетов с поставщиками (подрядчиками) и другими
дебиторами и кредиторами.
Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010г. № 191н:
3.3. - п. 4 - бухгалтерская отчетность д/с Колосок не имеет оглавления;
3.4. - п. 6 - формы бухгалтерской отчетности не подписаны бухгалтером
(все детские сады и МУК «КДЦ»);
3.5 - п.7 - данные Главной книги по 3 подведомственным учреждениям не
2 Кирсинское сельское поселение
J Приказ М инистерства финансов РФ от 28.12.2010№ 191н. «Об утверждении инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации».
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соответствуют данным
отчета о принятых бюджетных обязательствах
(0503128);
3.6
- п. 72.1 Инструкции 191н принятые обязательства на очередной
финансовый год в сумме 14,7 тыс. рублей не отражены в разделе 3
"Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным)
финансовым годом" Отчета ф. 0503128;
3.7. - п. 11.2, п. 75 - Администрацией поселения не сформирован сводный
отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128);
3.7. Пояснительная записка (ф. 0503160), представленная в составе годовой
отчетности всех бюджетополучателей, заполнена в нарушение порядка,
предусмотренного п. п. 153 - 173 Инструкции N 191н, согласно которому, она
состоит из текстовой части и пяти разделов, включающих в себя таблицы и
приложения.
Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от
01.12.2010г. № 157н:
3.8 - п. 18-319 - принятые к учету расходные обязательства в сумме 14,7
тыс. рублей в пределах объемов лимитов бюджетных обязательств очередного
финансового года не отражены на соответствующем счете учета 0 502 22 000
«Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на
очередной финансовый год)»;
3.9 - п. 197, п. 200, п. 201 учет расчетов по суммам доходов от сдачи в
аренду земельных участков, собственность на которые не разграничена на счете
20500 «Расчеты по доходам» не осуществлялся. Аналитический учет расчетов
по поступлениям в разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам
(группам плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов в Карточке
учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по
доходам не велся, не отражались операций по счету в Журнале операций
расчетов с дебиторами по доходам.
2.
Соответствие отчета об исполнении бюджета за 2016 год по составу и
содержанию требованиям бюджетного законодательства. Анализ основных
показателей бюджетной отчетности.
В соответствии со ст. 264.2 БК РФ Администрацией поселения по итогам
завершения 2016 финансового года на основании сводной бюджетной
отчетности получателей бюджетных средств составлена годовая бюджетная
отчетность.
Отчетность представлена в КСП на бумажных носителях в
сброшюрованном и пронумерованном
виде
с оглавлением
и с
сопроводительным письмом в установленные сроки статьей ст.45 Положения о
бюджетном процессе4.
Формы бюджетной отчетности, содержащие плановые и аналитические
показатели, подписаны
Главой поселения Ткачевым С.М. и главным
бухгалтером Гатуновой М.Б.

4 Решение Совета депутатов Кирсинского сельского поселения от 05.03.2014 г. № 13 «О бюджетном процессе в Кирсинском
сельском поселении».

Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в
рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
Заключительные операции по закрытию счетов при завершении
финансового года проведены до 31 декабря отчетного финансового года.
Годовая бюджетная отчетность Администрации представлена в полном
объеме, что соответствует требованиям ст. 264.1 БК РФ и п. 11 Инструкции №
191н.
Согласно данным «Отчета об исполнении бюджета» (ф. 0503317), бюджет
поселения исполнен: по доходам в сумме 25885,8 тыс. рублей или 98,6 % от
утвержденных назначений (26229,7 тыс. рублей) и по расходам в сумме 27788,3
тыс. рублей или 92 процента от утвержденных бюджетных назначений (25550,8
тыс. рублей).
Общие итоги исполнения бюджетных средств.
_____________ __________ __________________________ _____ (тыс. руб.)
Исполнено за 2015
год

Остаток
неисп.
средств на
01.01.2015г.

доходы
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2

1086,7

22155,3

Исполнено за 2016
год

расходы

Остаток
неисп.
средств на
01.01.2016г.

доходы

3

4

5

расходы
6

Остаток
неисп.
средств на
01.01.2017г.
7

22504,1

1673,6

25885,8

27788,3

2008,6

Дефицит (-),
профицит(+)
2016
2015
год
год
(гр.2-3) (гр.5-6)
8

9

-348,8

-1902,5

Бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 1902,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 года имелся остаток неиспользованных
средств в сумме 2008,6 тыс. рублей, из них:
- собственные доходы - 1134,6 тыс. рублей;
- финансовая помощь - 874,0 тыс. рублей, из них межбюджетные
трансферты - 378,5 тыс. рублей.
Остаток неиспользованных трансфертов в сумме 378,5 тыс. рублей
возвращен заявкой на возврат № 4 от 28.01.2017 года).
3. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.
Организация
бюджетного
процесса
на
территории
поселения
регламентирована положением о бюджетном процессе.
Ведомственная и функциональная классификации расходов бюджета
утверждены в составе решений Совета депутатов поселения «О бюджете
Кирсинского сельского поселения на 2016 год» от 28.12.2015 года №31.
Постановлением Администрации поселения от 30.12.2015 № 163
утверждены меры по реализации решения Совета депутатов Кирсинского
сельского поселения «О бюджете Кирсинского сельского поселения на 2016
год»5.
4.
Общая характеристика бюджета муниципального образования,
количество изменений, внесенных в первоначальную редакцию решения о
бюджете в ходе его исполнения.
Первоначальный бюджет поселения на 2016 год утвержден:

5 Постановление администрации Кирсинского сельского поселения от 30.12.2015г. №163 «О мерах реализации решения
Совета депутатов Кирсинского сельского поселения «О бюджете Кирсинского городского поселения на 2016 год»».

- по доходам в сумме
22379,2
тыс.
рублей,
в
том
числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 19426,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме
22379,2 тыс. рублей.
В течение 2016 года в решение о бюджете поселения внесено восемь
изменений и дополнений: от 10.02.2016г. № 3; от 19.03.2016г. № 6; от
07.04.2016г. № 7; от 11.05.2016г. № 14; от 10.08.2016г. № 23, от 28.09.2016г.
№27, от 30.11.2016г. №33, от 26.12.2016г. №41.
Изменения вносились как в налоговые и неналоговые поступления, так и в
безвозмездные поступления.
С учетом изменений и дополнений, внесенных в решение Совета
депутатов поселения О бюджете на 2016 год, бюджетные назначения
увеличены по доходам на 3850,5 тыс. рублей или на 17,2 процентов и по
расходам на 5 409,0 тыс. рублей или на 24 процента.
Согласно внесенным изменениям бюджет поселения утвержден:
- по доходам в сумме 26229,7 тыс. рублей, в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме
23276,5 тыс. рублей,
- собственные (налоговые и неналоговые) доходы 2953,2 тыс. рублей;
- по расходам в сумме
27788,2 тыс. рублей.
Дефицит бюджета установлен в сумме 1 558,5 тыс. рублей, что составляет
52,8 процентов от собственных доходов (2953,2 тыс. рублей).
Согласно ст. 7 решения «О бюджете поселения на 2016 год» установлен
верхний предел муниципального внутреннего долга поселения на 01.01.2017
года по долговым обязательствам в размере 147,6 тыс. рублей, что не
превышает суммы собственных доходов поселения (2953,2 тыс. рублей).
Установленный размер верхнего предела муниципального внутреннего
долга района соответствует положениям п. 3 ст. 107 БК РФ.
Главные распорядители средств местного бюджета определены в
приложении № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на
2016 год», к решению «О бюджете поселения на 2016 год».
Текстовая часть решения «О бюджете поселения на 2016 год»,
соответствует положениям
бюджетного законодательства Российской
Федерации.
Данные отчета об исполнении бюджета (ф.0503317) об утвержденных
ассигнованиях, представленного в Управление финансами6, соответствуют
данным решения «О бюджете поселения на 2016 год по утвержденным
доходам и расходам.
Сводная роспись расходов бюджета поселения на 2016 год с учетом
изменений и дополнений утверждена Главой поселения и соответствует
расходам, утвержденным решением Совета депутатов поселения «О бюджете
поселения на 2016 год».
6 Управление финансами администрации Верхнеуральского муниципального района
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Данные

по

Наименование налогов

задолженности приведены в таблице:
на 01.01.2016 год

д
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Итого

791,6
4375,0
5166,6

К
86,8
790,9
877,7

на 01.01.2017 год

д
910,0
4716,1
5626,1

К
90,9
730,3
821,2

Увеличение (-),
Уменьшение (+)

д
-118,4

К
-4,1

-341,1
-459,5

+60,6
+56,5

Поступления неналоговых доходов составили 348,8 тыс. рублей, которые
возросли по сравнению с утвержденным планом на 20,2 тыс. рублей или на
106,1%. По сравнению с 2015 годом неналоговые доходы возросли на сумму
18,6 тыс. рублей или на 105,6%).
В составе неналоговых доходов основную долю составляют:
- «доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений» - 305,9 тыс. рублей, их доля в неналоговых доходах составляет
87,7%;
- «доходы от оказания платных услуг» составили 22,8 тыс. рублей или
104,5%) от утвержденных на 2016 год и на 14,4% ниже поступлений 2015 года;
- «доходы от продажи материальных и нематериальных активов» - 20,1 тыс.
рублей или 100%) от утвержденных.
Безвозмездные поступления сформированы в основном за счет
межбюджетных трансфертов из районного бюджета в сумме 16 308,4 тыс.
рублей или 98%) от уточненного плана на 2016 год, что подтверждено данными
справки по консолидированным расчетам (ф.0503125) на 01.01.2017г.
Доля ' дотаций в структуре межбюджетных отношений составила 11 %
(2590,1 тыс. рублей), субсидий - 14,7% (3378,8 тыс. рублей), субвенций - 3%
(708,8 тыс. рублей) или 100%.
Данные отчета об исполнении бюджета по исполненным доходам
подтверждены отчетом по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) Управления
Федерального казначейства по Челябинской области.
6. Общий анализ исполнения расходной части бюджета
муниципального образования.
6.1Анализ кассовых расходов по обязательствам бюджета
муниципального образования.
Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств и
порядок их исполнения установлены статьей 11 Положения о бюджетном
процессе.
Бюджет поселения согласно годовому отчету об исполнении бюджета
(ф.0503317) за 2016 год по расходам исполнен в сумме 25550,7 тыс. рублей или
на 91,2 процентов от утвержденных бюджетных назначений (27788,1 тыс.
рублей).
Бюджетные назначения по разделам исполнены следующим образом:
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Таблица м 3 тыс. рублей

Раздел

0100
0200

0300
0400
0500
0700
0800
1000

Наименование раздела

Утверждено

Исполнено

Неисполнен
ные
назначения

3636,90
184,70

3628,60
184,70

8.30
0,00

Доля
в общей
сумме
Исполнение, фактическ
%
их
расходов
в 2016
году, %
99,77%
14,2%
100,00%
0,7%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
культура
Социальная политика

1127,90
2523,20

748,00
983,70

379,90
1539,50

66,32%
38,99%

2,9%
3,8%

1633,30
13929,80
4577,20
175,10

1521,20
13882,30
4427,10
175,10

112,10
47,50
150,10
0,00

93,14%
99,66%
96,72%
100,00%

6,0%
54,3%
17,3%
0,7%

Всего

27788,10

25550,70

2237,40

91,2%

100,0%

По функциональной структуре основными расходами в 2016 году
являлись расходы по разделам:
* 0700 «Образование» - 13882,3 тыс. рублей (54,3 процентов от общей суммы
расходов),
и 0800 «Культура, кинематография» - 4427,1 тыс. рублей (17,3 процентов);
* 0100 «Общегосударственные вопросы» - 3628,6 тыс. рублей (14,2
процентов);
н 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1521,2 тыс. рублей (6
процентов).
Структура расходов в 2016 году по разделам классификации расходов
бюджета приведена на рис. 2
I Образование
| Национал ьная обор она
* Жилищно-коммуначьное
хозяйство
Нащюначьмал безопасность
и щ>авоохр анительная
деятельность
* Национальная экономика
* Общегосударственные
вопросы
Культура, кинематография
а Социальная политика

0*14%

Рис. 2
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По
экономической
структуре расходов согласно отчету о движении
денежных средств (ф.0503323) основная доля расходов местного бюджета
приходится:
■ на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ2Ю) 13510,3 тыс. рублей (53 процента от общей суммы расходов поселения),
■ на оплату работ, услуг (КОСГУ 220) - 8200,3 тыс. рублей (32,1 процента),
■ на приобретение нефинансовых активов (КОСГУ 300) - 2843,8 тыс. рублей
(11 процентов).
Не исполнены расходы на общую сумму 2237,4 тыс. рублей из них по
разделам:
■ 0100 «Общегосударственные вопросы» - 23,2 тыс. рублей (0,4 процента от
общей суммы неисполнения);
■ 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 379,9 тыс. рублей (17 процентов);
■ 0400 «Национальная экономика» - 1539,5 тыс. рублей (69 процентов),
■ 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 112,1 тыс. рублей (5
процентов);
■ 0700 «Образование» - 47,5 тыс. рублей (2,1 процента),
■ 0800 «Культура, кинематография» - 0,9 тыс. рублей (2,0 процентов).
Данные отчета об исполнении бюджета (ф.0503317) по кассовому
исполнению расходов за 2016 год подтверждены соответствующими данными
отчетов исполнения бюджетов ГРБС (ф.0503127) на 01.01.2017 года.
Проверка достоверности отражения в бухгалтерской отчетности
данных о суммах дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность за 2016 год увеличилась на 356,9 тыс. рублей
и по состоянию на 01.01.2017 года составила 5906,7 тыс. рублей:
1) дебиторская задолженность по доходам в течение года увеличилась на
355,8 тыс. рублей и на 01.01.2017 составила 5893,7 тыс. рублей.
Основной объем дебиторской задолженности составляет задолженность по
налоговым доходам 5626,1 тыс. рублей или 95,2%, которая увеличилась на
сумму 459,9 тыс. рублей.
Налог на имущество физических составил 910,0 тыс. рублей, из них пеня 193,1 тыс. рублей или 21,2% от задолженности по налоговым платежам.
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений - 4669,6 тыс. рублей, в том
числе пеня - 699,4тыс. рублей или 14,9%>.
Дебиторская задолженность по доходам от собственности уменьшилась на
107,7 тыс. рублей и составила 263,6 тыс. рулей, в том числе пеня 36,2 тыс.
рублей.
2) Дебиторская задолженность по платежам в бюджет снизилась на 1,1 тыс.
рублей и составила 13,0 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по доходам за 2016 год увеличилась на 25,1
тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2017 года составила 902,8 тыс. рублей, из
них:
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- по налоговым платежам - 821,2 тыс. рублей (переплата), увеличилась
на 51,1 тыс. рублей. Наибольший объем переплаты составил по земельному
налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений - 591,5 тыс. рублей.
- по доходам от собственности - 81,6 тыс. рублей.
Тем самым, не соблюдены требования, установленные п. 8 Постановления
Администрации поселения от 30.12.2015 года №163 «О мерах по реализации
решения Совета депутатов Кирсинского сельского поселения «О бюджете
Кирсинского сельского поселения на 2016 года», в части принятия мер по
сокращению задолженности по уплате неналоговых платежей.
6.2 Анализ исполнения муниципальных программ.
В 2016 году за счёт средств районного бюджета осуществлялась
реализация 9 муниципальных программ.
Общая сумма расходов,
произведённых в рамках программных мероприятий в 2016 году составила
21589,8 тыс. рублей, что составляет 77,6 % от всех расходов бюджета
поселения (27788,2 тыс. рублей).
Плановые назначения на реализацию муниципальных программ
утверждены решением «О бюджете на 2016 год» (с изменениями) в сумме
23817,6 тыс. руб. Таким образом, исполнение по муниципальным программам в
отчётном году составило 90,6%. По сравнению с первоначально
утверждёнными на реализацию муниципальных программ назначениями
(15734,4 тыс. рублей), расходы на программные мероприятия в 2016 году
увеличились на 137,2%).
Не в полном объёме исполнены муниципальные программы: «Содержание
и развитие инфраструктуры в Кирсинском сельском поселении» - 62,3%
(несостоявшийся аукцион на приобретение дорожной техники (фронтальный
погрузчик)), «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организации поселения» - 96%) (несвоевременное
предоставление счетов за ремонт электропроводки в клубах п. Кирса и п.
Тайсара), «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» - 56%
(несвоевременное предоставление счетов на уличное оповещение), «Развитие
экономики и инфраструктуры ВМР» - 15,2% (в связи с поздним сроком
(декабрь 2016 г.) проведения котировки и заключения контракта (от 23.12.2017
г.) на приобретение светильников для освещения внутрипоселковых дорог в
количестве 50 штук).
Согласно п. 22 гл. V «Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ Кирсинского сельского поселения», утвержденного
Постановлением Администрации поселения от 10.12.2015 года №155/1
Администрация поселения ежегодно в срок до 01 мая года, следующего за
отчетным, разрабатывает и представляет Главе Кирсинского сельского
поселения годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ,
включающий в себя информацию об эффективности использования бюджетных
средств на реализацию муниципальных программ.
На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия отчет не
составлен.
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7. Анализ источников
финансирования дефицита бюджета
муниципального образования.
Согласно положениям Бюджетного кодекса РФ законом (решением) о
бюджете утверждаются: перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета (п. 2 ст. 23 Бюджетного кодекса РФ),
перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджета (п. 4
ст. 23 Бюджетного кодекса РФ).
В решении Совета депутатов поселения от 28.12.2015 № 31 «О бюджете
поселения на 2016 год» (с изменениями и дополнениями) утвержден главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
бюджета
Администрация поселения и перечень статей и видов источников
финансирования дефицитов бюджета, что соответствует требованиям ст. 23
Бюджетного кодекса РФ.
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503317) исполненные
источники финансирования дефицита бюджета составили (-) 335,0 тыс. рублей
за счет изменения остатков по расчетам с органами, организующими
исполнение бюджета.
Выводы:
1. Годовой отчет об исполнении бюджета Кирсинского сельского
поселения за 2016 год представлен Администрацией поселения и составлен на
основании данных отчета по исполнению бюджета главного администратора
доходов бюджета, главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета, соответствует
перечню и формам, предусмотренным Инструкцией №191н.
Вместе с тем допущены:
2. нарушения установленных процедур и требований бюджетного
законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета:
2.1. - ст. 162 Бюджетного кодекса РФ - администрацией поселения
приняты бюджетные обязательства не в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств в сумме 14,7 тыс. рублей (земельный налог в сумме
13,6 тыс. рублей, транспортный налог в сумме 1,1 тыс. рублей).
3. нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете и требований по составлению бюджетной отчетности:
• Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
3.1. - ст. 13 - искажение строки 515 Баланса ГРБС (ф.0503320) по счету
303000 «Расчеты по платежам в бюджет», составило 61,5 % (не отражение в
учете и бюджетной отчетности задолженности в сумме 14,7 тыс. рублей);
3.2. - ст. 11 - в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности во всех Учреждениях не проведена
инвентаризация расчетов с поставщиками (подрядчиками) и другими
дебиторами и кредиторами.
•
Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов РФ
от 28.12.2010г. № 191н:
3.3.
- п. 6 - формы бухгалтерской отчетности не подписаны бухгалтером
(все детские сады и МУК «КДЦ»);

3.4 - п.7 - данные Главной книги по 3 подведомственным учреждениям
не соответствуют данным отчета о принятых бюджетных обязательствах
(0503128);
3.5 - п. 72.1 Инструкции 191 н принятые обязательства на очередной
финансовый год в сумме 14,7 тыс. рублей не отражены в разделе 3
"Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным)
финансовым годом" Отчета ф. 0503128;
3.6. - п. 11.2, п. 75 - Администрацией поселения не сформирован сводный
отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128);
3.7. Пояснительная записка (ф. 0503160), представленная в составе годовой
отчетности всех бюджетополучателей, заполнена в нарушение порядка,
предусмотренного п. п. 153 - 173 Инструкции N 191 н, согласно которому, она
состоит из текстовой части и пяти разделов, включающих в себя таблицы и
приложения.
•
Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов РФ
от 01.12.2010г. № 157н:
3.8 - п. 18-319 - принятые к учету расходные обязательства в сумме 14,7
тыс. рублей в пределах объемов лимитов бюджетных обязательств очередного
финансового года не отражены на соответствующем счете учета 0 502 22 000
«Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на
очередной финансовый год)»;
3.9 - п. 197, п. 200, п. 201 учет расчетов по суммам доходов от сдачи в
аренду земельных участков, собственность на которые не разграничена на счете
20500 «Расчеты по доходам» не осуществлялся. Аналитический учет расчетов
по поступлениям в разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам
(группам плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов в Карточке
учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по
доходам не велся, не отражались операций по счету в Журнале операций
расчетов с дебиторами по доходам.
4.
Не соблюдены требования, установленные п. 1 Постановления
Администрации Кирсинского сельского поселения от 30.12.2015 года №163 «О
мерах по реализации решения Совета депутатов Кирсинского сельского
поселения «О бюджете Кирсинского сельского поселения на 2016 года» в части
принятия мер по сокращению задолженности по уплате неналоговых платежей.
5.
В нарушение п. 22 гл. Y «Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ Кирсинского сельского поселения», не
составлен отчет о ходе реализации муниципальных программ,.
6. С учетом изложенного руководствуясь статьей ст. 17 Положения «О
контрольно-счетной палате Верхнеуральского муниципального района от
30.10.2012 года № 461, Контрольно-счетная палата Верхнеуральского
муниципального района
ПРЕДЛАГАЕТ:
6.1
Принимать бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
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6.2. Не допускать нарушений Федерального Закона №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» в части отражения дебиторской и кредиторской
задолженности в бухгалтерском учете и годовой отчетности, а также проводить
инвентаризацию расчетов с поставщиками (подрядчиками).
6.3. При составлении бюджетной отчетности соблюдать требования
Инструкций № 191н и № 157н.
6.4. Соблюдать положения нормативно-правового акта Администрации
поселения «О мерах по реализации решения Совета депутатов Кирсинского
сельского поселения на текущий финансовый год в части принятия мер по
сокращению задолженности по уплате неналоговых платежей, а также
«Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
Кирсинского сельского поселения», в части составления ежегодного отчета о
ходе реализации муниципальных программ.
6.5. Обратить внимание на информативность отчетных форм.
Аудитор КСП района

Юртаева Ю.В.
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