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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 Л 2.2016 года № 84.
Ц ель
экспертно-аналитического
м ероприятия:
определение
соответствий отчета об исполнении бюджета Форштадтского 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
Форштадтского сельского поселения.
Проверяемый период: 2016 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 05-07
июня 2017 г., включительно.
1 Контрольно-счетная палата Верхнеуральского муниципального района

Акт по результатам контрольного мероприятия от 05.05.2017 г. № 2-17/2740 подписан без разногласий.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия
установлено
следующее:
В проверяемом периоде ответственными лицами являлись:
и за осуществление финансово-хозяйственной деятельности с правом первой
подписи - Глава Форштадтского сельского поселения - Катрухин Анатолий
Александрович.
■ за ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности главный бухгалтер администрации Форштадтского сельского поселения Колмакова Елена Николаевна.
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 поселения представлена в
соответствии с требованиями ст. 264.1 БК РФ и соответствует перечню и
формам, предусмотренным Инструкцией №191н3.
Вместе с тем допущены нарушения:
2.
Установленных
процедур
и
требований
бюджетного
законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета:
2.1 - ст.34 БК РФ - неэффективное использование бюджетных средств
по 6 подведомственным казенным учреждениям в сумме 188,3 рублей (185,1
тыс. рублей - переплата по страховым взносам, из них 81,4 тыс. рублей
просроченная дебиторская задолженность; 3,2
переплата по
транспортному налогу);
2.2 - ст. 162 БК РФ - 7 подведомственных учреждений приняли
бюджетные обязательства не в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств в сумме 10,7 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
пункт 3 статьи 7 - формы бухгалтерской отчетности четырех детских
садов подписаны главным бухгалтером администрации поселения, в то время
как ее должностной инструкцией полномочия на подпись бухгалтерской
отчетности детских садов не предусмотрены. Фактически бухгалтерский учет
2 Форштадтское сельское поселение
3 Приказ Министерства 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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осуществляет бухгалтер детского сада комбинированного вида «Солнышко» с.
Форштадт без заключения между детскими садами договора об оказании услуг
по ведению бухгалтерского учета;
3.2
- ст. 13 - искажение строк баланса ГРБС (ф.0503320) по счету
303000 «Расчеты по платежам в бюджет», составило: строка 380 - 5
процентов (не отражение в учете и бюджетной отчетности переплаты в
сумме 11,7 тыс. рублей), строка 510 - 100 процентов (не отражение в учете и
бюджетной отчетности задолженности в сумме 35,4 тыс. рублей);
3.3. пункт 3 статьи 11 Закона № 402-ФЗ и п.п. 3.44.-3.48 Методических
рекомендаций по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 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. № 191 н:
3.4- пункт 1 - для проведения встречной проверки не представлена
бюджетная отчетность Администрации поселения за 2016 год;
3.5. - пункт 10 - Администрацией поселения получателям бюджетных
средств не установлены сроки предоставления бюджетной отчетности;
3.6. - пункты 153-173 - в состав годовой отчетности всех казенных
учреждений не включена Пояснительная записка (ф. 0503160);
3.7. - пункт 163 - в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» в
графе 9 «Причины отклонений от планового процента» не указаны причины
отклонений от планового процента исполнения по доходам и расходам.
3.8. -пункт 72.1 - принятые обязательства на очередной финансовый год в
сумме 10,7 тыс. рублей, не отражены в разделе 3 "Обязательства финансовых
годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом" Отчета ф.
0503128.
3.9. пункт 167 - в
«Сведениях о дебиторской, кредиторской
задолженности» ф. № 0503169 не отражена раскрытая аналитическая
информация о просроченной дебиторской задолженности с 2012 года, в сумме
81,4 тыс. рублей, а также не приняты меры по ее сокращению.
Инструкции 157н, утвержденной приказом Министерства финансов РФ
от 01.12.2010г. № 157н:
3.10. - п.318-319 - принятие к учету расходных обязательств в пределах
объемов лимитов бюджетных обязательств очередного финансового года не
отражено по соответствующим счетам учета обязательств и на
соответствующих аналитических счетах счета 0 502 22 000 «Принятые
денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на
очередной финансовый год)»;
3.11. - 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.

5. Реестр муниципального имущества по состоянию на 01.01.2017 года
проверке не представлен.
5.
Приказы трех детских садов «О проведении инвентаризации» (Колосок,
Солнышко, Голубок) содержат ссылку на утратившие силу: Федеральный закон
от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Приказ Минфина РФ от
10.02.2006 N 25н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету".
2.
Соответствие отчета об исполнении бюджета за 2016 год по составу и
содержанию требованиям бюджетного законодательства. Анализ основных
показателей бюджетной отчетности.
Годовая бюджетная отчетность Администрации поселения составлена в
объеме, который соответствует требованиям ст. 264.1 БК РФ, п. 11.2 и п. 11.3
инструкции № 191 н4.
Вместе с тем, Администрацией поселения в составе пояснительной записки
не представлены Сведения об изменениях бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163), а также в графе 9 «Причины
отклонений от планового процента» ф. № 0503164 «Сведения об исполнении
бюджета» не указаны причины отклонений от планового процента исполнения
по доходам и расходам, что не отвечает требованиям п. 11.2, п.75 Инструкции
№ 191н.
Согласно п.4 ст. 264.5 БК РФ годовой отчет об исполнении местного
бюджета представляется в представительный орган муниципального
образования не позднее 1 мая текущего года.
В нарушение требований ст.264.5 БК РФ Положением о бюджетном
процессе (п.4 ст.45) срок предоставления годового отчета об исполнении
местного бюджета в Совет депутатов установлен до 1 июня текущего года.
Согласно данным «Отчета об исполнении бюджета» (ф. 0503117), бюджет
поселения исполнен: по доходам в сумме 50081,7 тыс. рублей или 98,8 % от
утвержденных назначений (50654,4 тыс. рублей) и по расходам в сумме 50415,2
тыс. рублей или 98,8 процентов от утвержденных бюджетных назначений
(50990,2 тыс. рублей).
Общие итоги исполнения бюджетных средств.
_____________________________________________________ Таблица №1 (тыс. руб.)
Исполни то за 2016
Остаток неисп.
г<эд
Дефицит (-),
средств на
Остаток неисп. средств
01.01.2017г.
профицит (+)
доходы
расходы
на 01.01.2016г.

1

2

3

4

5

774,8

50081,7

50415,2

441,3

-333,5

Бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 333,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 года имелся остаток неиспользованных
средств в сумме 441,3 тыс. рублей, в том числе:
4 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191 н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации".
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- собственные доходы в сумме 170,1 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты - 271,2 тыс. рублей - возврат
неиспользованных остатков (заявки на возврат от 27.01.2017 г. № 7,8).
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
Форштадтского сельского поселения на 2016 год» от 24.12.2015 года № 1.
Меры по реализации решения Совета депутатов Форштадтского сельского
поселения «О бюджете на 2016 год» не утверждены.
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:
- по доходам в сумме
28492,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 26186,7 тыс. рублей;
- по расходам в сумме
28492,4 тыс. рублей.
В течение 2016 года в решение о бюджете поселения внесено два
изменения и дополнения: от 29.01.2016г. № 1; от 06.04.2016г. № 9.
С учетом последних изменений и дополнений, внесенных в решение
Совета депутатов поселения «О бюджете на 2016 год» от 29.01.2016 г5.,
бюджетные назначения по доходам и расходам увеличены на 336 тыс. рублей
или на 1,2 процента и утверждены в сумме 28828,4 тыс. рублей.
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. № 0503317) утвержденные
бюджетные назначения по состоянию на 31.12.2016 г. составили:
• по доходам в сумме 50654,4 тыс. рублей, в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме
48348,7 тыс. рублей,
- собственные (налоговые и неналоговые) доходы 2305,7 тыс. рублей;
• по расходам в сумме
50990,2 тыс. рублей.
Таким образом, по сравнению с последними изменениями внесенными в
решение О бюджете на 2016 год бюджетные назначения по доходам были
увеличены на 21826,0 тыс. рублей и по расходам в сумме на 22161,8 тыс.
рублей.
Данные о соответствии Отчета об исполнении бюджета (ф. №0503127)
данным бюджетной росписи и Решения «О бюджете на 2016 год» приведены в
таблице № 1:

5 Решение Совета депутатов Форштадтского сельского поселения от 29.01.2016 г. № 1 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов поселения от 24.12.2015 г. № 52 «О бюджете Форштадтского сельского поселения
на 2016 год»»

Таблица № 1 (тыс. руб.)

Раздел

Наименование раздела

0100

Общегосударственные
вопросы

0200

Национальная
оборона
Национальная
безопасность
Национальная
экономика

0300
0400

0500

0700

Ж илищнокоммунальное
хозяйство

Образование

0800

Культура,
кинематография

1000

Социальная политика

Всего

Решение
Совета
депутатов
от
29.01.2016
г. № 1

Бюджетная
роспись на
31.12.2016
г.

Утверждено
Согласно
ф. 0503317

Отклонения
данных
отчета,
данным
бюджетной
росписи

Отклонения
данных
отчета
данным
Решения
совета
депутатов

3008,60

3121,00

3237,00

116,00

228,40

184,80

184,80

184,80

0,00

0,00

0,00

10,50

10,50

0,00

10,50

1067,00

1217,00

1417,00

200,00

350,00

952,40

19028,90

19033,00

4,10

18080,60

18566,00

20935,70

21020,30

84,60

2454,30

5049,60

5922,70

6013,20

90,50

963,60

0,00

55,90

74,40

18,50

74,40

28828,40

50476,50

50990,20

513,70

22161,80

Пояснения
главного
бухгалтера

Дотации- 136,1
тыс. руб.
231,0собственные

Дотации
Межбюджетные
трансферты
M/б. тр 12891,5т.р. цел.назн.
Субсидии 4596,1 т.р. цел.назн.
Дотации - 583,0
т.р.
М/б. т р ,- 2457,7
т.р. в.т.ч.-268,2
- цел.назн.
Субсидии 60,1т.р.
Субвенции 467,6 тыс. руб
М/б. тр - 6,5т.р.
Субсидии - 35,0
т.р.
Субвенции 188,4т.р.
Дотации - 304,5
т.р
М/б. тр - 54.4
т.р. - цел.назн.
Дотации - 20,0
т.р

По данным таблицы видно, что данные Отчета об исполнении бюджета (ф.
№ 0503127) не соответствуют данным бюджетной росписи на 31.12.2016 г. на
сумму 513,0 тыс. рублей и данным последних изменений внесенных в решение
Совета депутатов «О бюджете на 2016 год» (с изм. от 29.01.2016 г. № 1) на
сумму 22 161,8 тыс. рублей, из них: субсидии - 4691,2 тыс. рублей, субвенции -656,0 тыс. рублей и межбюджетные трансферты - 15760,1 тыс. рублей имеют
целевое назначение и дотации в сумме 1054,1 тыс. рублей.
Пунктом 2 ст. 30 Положения о бюджетном процессе определено, что
утвержденные
показатели
сводной
бюджетной
росписи
должны
соответствовать Решению о местном бюджете, а также определены основания

6

изменения сводной бюджетной росписи без внесения изменений в решение о
местном бюджете противоречащие (недействующие) п. 3 ст, 217 БК РФ6.
Пунктом 3 статьи 217 БК РФ установлены случаи внесения изменений в
сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя
финансового органа, без внесения изменений в решение о бюджете, из них
случаи при получении субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
законом (решением) о бюджете.
Таким образом, изменения в сводную бюджетную роспись поступлений, не
имеющих целевое назначение (дотации в сумме 1054,1 тыс. рублей) не
осуществлялись в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете поселения, что не соответствует требованиям ст. 217 БК
РФ и ст. 28, 30 Положения о бюджетном процессе.
Согласно п. 1 ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ и ст. 30,34 Положения о
бюджетном процессе «Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей устанавливается
соответствующим финансовым органом и администрацией поселения
соответственно». В проверяемом периоде Порядок составления и ведения
сводной бюджетной росписи установлен не был, а утвержден лишь в период
проведения контрольного мероприятия - 31.05.2017 г. № 507
5. Формирование и исполнение доходной части бюджета
муниципального образования.
За 2016 год доходы бю дж ета сельского поселения составили 50 081,7 тыс.
рублей или на 98,9% от утвержденных назначений (50654,4 тыс. рублей).
В структуре доходов поселения наибольший удельный вес составили
безвозмездные поступления - 95,3% (47 706,8 тыс. рублей), налоговые доходы
поступили в сумме 2345,6 (4,7%), неналоговые доходы - 29,3 тыс. рублей
(0,05%). Структура доходов поселения в 2016 году приведена на рис. 1
4 ,7 °/а
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6 Бюджетный кодекс Российской Федерации
7 Постановление администрации Форштадтского сельского поселения от 31.05.2017 г. № 50 «О порядке
составления сводной бюджетной росписи бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств
Форштадтского сельского поселения»

Собственные доходы за 2016 год исполнены в сумме 2 374,9 тыс. рублей
или 103 % к утвержденному плану (2305,7 тыс. рублей), а их доля в общей
сумме доходов бюджета поселения составила 4,76%, что ниже на 2,6% уровня
2015 года. Дополнительные доходы поступили в сумме 69,2 тыс. рублей.
Основными налогами, формирующими бюджет поселения, являются
неналоговые доходы, поступления которых составили 2345,6 тыс. рублей или
102,6% к утвержденному плану (2285,7 тыс. рублей), в том числе: земельный
налог - 1 800,3 тыс. рублей (76,7% от всех налоговых поступлений и 77,3
процента от исполнения 2015 года), налог на имущество -- 395,9 тыс. рублей
(16,8% от всех налоговых доходов и 89,4 процентов от исполнения 2015 года).
По сравнению с 2015 годом неналоговые доходы снизились на сумму 551,3
тыс. рублей или на 19%.
Поступления неналоговых доходов составили 29,3 тыс. рублей, которые
возросли по сравнению с утвержденным планом на 9,3 тыс. рублей или на
146,5%. По сравнению с 2015 годом неналоговые доходы возросли на сумму
14,2 тыс. рублей или в 2,1 раза.
В составе неналоговых доходов основную долю составляют:
- «доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений» - 16,3 тыс. рублей, их доля в неналоговых доходах составляет
55,6%;
- «доходы от оказания платных услуг» составили 10,0 тыс. рублей или 100%
от утвержденных на 2016 год и на 1,0 тыс. рублей ниже поступлений 2015 года;
Безвозмездные поступления сформированы в основном за счет
межбюджетных трансфертов из районного бюджета в сумме 47 706,8 тыс.
рублей или 98,6%о 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 7,7%
(3666,1 тыс. рублей), субсидий - 15,2% (7254,1 тыс. рублей), субвенций - 1,8%
(840,9 тыс. рублей) или 100% от утвержденных.
Иные межбюджетные трансферты составили 36384,5 тыс. рублей или
99,5% от утвержденных назначений.
Данные отчета об исполнении бюджета по исполненным доходам
подтверждены отчетом по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) Управления
Федерального казначейства по Челябинской области._________

№ п/п

1.

Наименование
показателя

Налоговые доходы
- всего, в том
числе:
-налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Сельхозналог
Налог на
имущество физ.
лиц

2016 год

Исполнение

% ((+ )ув; (-)ум.) к
уточн.
плану
на 2016
год)

% ((+)ув: (-)ум.) к
факту2015
года

Структура

2016
год

2015
год

2014 год

2015 год

Первонач.
план

3389,00

2896,90

2285,70

2285,70

2345,60

2,6

365,70
991,20
75,00

83,10
0,00
40,70

75,90
0,00
78,30

75,90
0,00
78,30

100,50
0,00
48,90

32,4
0.0
-37,5

20.9
0.0
20,1

0.2
0.0
0.1

0.2
0.0
0.1

507,00

442,70

581,50

581,50

395,90

-31.9

-10.6

0.8

1.1

Уточненны
й план

Исполнен
ие

-19,0

7,2
4,7

2.

3.

4

5

6

Земельный налог с
организаций
в том числе
земельный налог с
физ.лиц
Неналоговые
доходы - всего; в
том числе:
доходы от
использования
имущества (аренда
земли)
-доходы от
оказания платных
услуг и
компенсации
затрат государства
доходы от продажи
земельных
участков
аренда имущества
прочие доходы
штрафы, санкции
Итого собственные
доходы:
Безвозмездные
поступления всего,
в том числе:
дотации местным
бюджетам на
вырвнивание
уровня бюджетной
обеспеченности
-дотации местным
бюджетам на’
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированност
и бюджетов
Субсидии
бюджетам
сельских
поселений на
софинансирование
капвлож ений в
объекты мун.
соственностий
Прочие субсидии
Субвенции
бюджетам
субъектов РФ
Субвенции на
осуществление
воинского учета
Иные
межбюджетные
трансферты
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
поселений из
бюджетов
муниципальных
районов
Прочие
безвозмездные
поступления в

1450,10

2330,30

1550,00

1550,00

1800,30

16.1

1350,00

1350,00

1337,40

-0,9

-22,7

3,6

5.8

2.7

0.0

0,1

0,0

106,3
230,60

14,20

20,00

20,00

29,30

46,5

177,50

0,00

10,00

10,00

16,30

63,0

0.0

0,0

0.0

0,00

9,00

10,00

10,00

10,00

0,0

0,0

0.0

0.0

10,30
0,00
42,80
0,00

0,00
0,60
1,60
3,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3,00

0,0
0,0
0,0
0.0

1.0
2,0
3,0
4,0

0,0
0.0
0.0
0.0

1.0
2.0
3.0
4.0

3619,60

2911,10

2305,70

2305,70

2374,90

3,0

-18,4

4,7

7,3

33621,70

37233,20

26186,70

48348,70

47706,80

-1,3

28,1

95,3

92,7

3746,00

2455.00

2632.00

2632.00

2632,00

0.0

7.2

5.3

6.1

1165,60

113,40

2563,00

1054,10

1034,10

-1,9

0,0

2,1

0.0

5959,70
4387,40

8957.40
4856,50

0,00

4596,20
2658,00

4596,10
2658,00

0,0
0,0

-48.7
-45.3

9.2
5.3

22.3
12.1

7267,50

589,70

656,10

656.10

0,0

11,3

1.3

1,5

178,70

173,30

184.80

184,80

184,80

20806,90

36567,50

36384,50

11685.90

0,00

20397,30

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0.4

-0,5

0,0

0.0

72.7

0.0

0,0

0,0

50.8

-100,0

0.0

0.1
9

бюджет
муниципальных
районов
Возврат остатков
субсидий,

10

межбюджетных
трансфертов го
бюджетов
мун,районов
ДОХОДЫ - всего

-769,10
37241,30

-359,40
4014430

0.00
28492,40

0.00
50654,40

-438.80
50081,70

0,0
-1Д

22,1
24,8

-0.9
100

-0,9
100

6. Общий анализ исполнения расходной части бюджета
муниципального образования.

6.1

Анализ кассовых расходов по обязательствам бюджета
муниципального образования.

Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств и
порядок их исполнения установлены статьей 10 Положения о бюджетном
процессе.
Бюджет поселения согласно годовому отчету об исполнении бюджета
(ф.0503317) за 2016 год по расходам исполнен в сумме 50415,2 тыс. рублей или
на 98,9 процентов от утвержденных бюджетных назначений (50990,2 тыс.
рублей).
Бюджетные назначения по разделам исполнены следующим образом:
Таблица ЛЬ 3 тыс.рублей

Раздел

0100
0200

0300
0400
0500
0700
0800
1000

Наименование раздела

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

Доля
в общей
сумме
Исполнение, фактическ
%
их
расходов
в 2016
году, %
99,2
6,2
100
0,4

Утверждено

Исполнено

Неисполнен
ные
назначения

3237,0
184,8

3212,4
184,8

93,4
0,0

30,5
1417,0

10,5
1240,4

0,0
176,6

100
87,5

0,1
2,5

19033,0
21020,3
6013,2
74,4
50990,2

18912,8
20837,9
6010,8
74,4
50415,2

120,2
182,4
2,4
0,0
575,0

99,4
99,1
100
100
98,9

37,5
41,3
11,9
од
100

По функциональной структуре основными расходами в 2016 году
являлись расходы по разделам:
■ 0700 «Образование» - 20837,9 тыс. рублей (41,3 процентов от общей суммы
расходов),
я 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 18912,8 тыс. рублей (37,5
процентов);
■ 0800 «Культура, кинематография» - 6010,8 тыс. рублей (12 процентов);
* 0100 «Общегосударственные вопросы» - 3212,4 тыс. рублей (6,4 процентов).
ю

Структура расходов в 2016 году по разделам классификации расходов
бюджета приведена на рис. 2.
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Общегосударственные вопросы
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Рис. 2
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 (КОСГУ 210) 17084,0 тыс. рублей (33,9 процента от общей суммы расходов поселения),
■ на оплату работ, услуг (КОСГУ 220) - 12371,6 тыс. рублей (24,5 процента),
* на приобретение нефинансовых активов (КОСГУ 300) - 19 812,6 тыс. рублей
(39,2 процента).
Не исполнены расходы на общую сумму 575,0 тыс. рублей из них по
разделам:
■ 0100 «Общегосударственные вопросы» - 93,4 тыс. рублей (16,2 процента от
общей суммы неисполнения);
* 0400 «Национальная экономика» - 176,6 тыс. рублей (30,7 процентов),
* 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 120,2 тыс. рублей (21
процентов);
■ 0700 «Образование» -182,4 тыс. рублей (31,7 процента).
Данные отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) 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 2851,7 тыс.
рублей и по состоянию на 01.01.2017 года составила 1365,3 тыс. рублей:

1) дебиторская задолженность по доходам в течение года уменьшилась на
3075,2 тыс. рублей и на 01.01.2017 составила 472,0 тыс. рублей.
Основной объем дебиторской задолженности составляет задолженность по
земельному налогу с физ.лиц - 421,6 тыс. рублей или 89 %, от всей суммы
задолженности по доходам.
Налог на имущество физических составил 44,2 тыс. рублей, или 9,4% от
задолженности по налоговым платежам.
2) Дебиторская задолженность по платежам в бюджет увеличилась на 224,3
тыс. рублей или на 100%.
Кредиторская задолженность по доходам за 2016 год снизилась на 275,8
тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2017 года составила 707,7 тыс. рублей.
Расшифровка данной задолженности в разрезе налогов проверке не
представлена.
По данным баланса (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2017 года
задолженность за аренду земельных участков, собственность на которые не
разграничена, администратором которых являлась администрация поселения
(120521000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности»:
- дебиторская уменьшилась на 390,0 и составила 543,6 тыс. рублей.
- кредиторская уменьшилась на 5,4 тыс. рублей и составила 7,4 тыс. рублей
(переплата).
Актами сверок данная задолженность не подтверждена (ст. 11 Закона
№402-ФЗ).
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 25.12.2015 № 1 «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 Форштадтского сельского
поселения за 2016 год в целом соответствует перечню и формам,
предусмотренным Инструкцией №191н.
2. Но вместе с тем, по результатам проверки бюджетной отчётности
Администрации поселения за 2016 год установлено, что бюджетная отчётность

составлена с недостатками, выразившимися в несоблюдении требований
отдельных пунктов Инструкции о составлении отчётности. Выявленные
недостатки
отрицательно
сказались
на её информативности,
что
свидетельствует о недостаточном уровне финансовой дисциплины и
необходимости повышения качества внутреннего финансового контроля со
стороны главного распорядителя бюджетных средств.
Предложения:
1. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств.
2. Не допускать нарушений ст. 11 ст. 13 Федерального Закона №402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» в части проведения в полном объеме инвентаризации
финансовых обязательств и отражения дебиторской и кредиторской
задолженности в бухгалтерском учете и годовой отчетности.
3. Принимать бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
4. Своевременно вносить изменения в сводную бюджетную роспись
поселения, тем самым обеспечивая достоверность выделенных лимитов
бюджетных обязательств.
5. Заключить договоры об оказании услуг по ведению бухгалтерского
учета в МДОУ д/с «Теремок», МДОУ д/с «Голубок», МДОУ д/с «Колосок»,
МДОУ д/с «Ромашка».
6. Соблюдать требования п.7 Инструкции №191н в части соответствия
данных Главной книги данным отчета о финансовых результатах деятельности.
7. Принять меры по возмещению в бюджет просроченной дебиторской
задолженности в сумме 81,4 тыс. рублей.
8. Положение о бюджетном процессе в Форштадтском сельском поселении
привести в соответствие с требованиями ст.264.4 и ст.264.5 БК РФ.
9. Установить сроки предоставления бюджетной отчетности получателям
бюджетных средств.

Аудитор КСП района

rPJ-Jr

Юртаева Ю.В.
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