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Заключение№2-20/11-24
по результатам эксперта© - аналитического мероприятия: «Внешняя
проверка годового отчета об исполнении бюджета Верхнеуральского
городского поселения за 2017 год и подготовка заключения на годовой отчет
об исполнении бюджета Верхнеуральского городского поселения за 2017
год».
17.05.2018 г.

г. Верхнеуральск

Заключение составлено инспектором-ревизором КСП района1 Фидореико
Н.В.
по результатам экспертно-аналитического мероприятия: «Внешняя
проверка годового отчета об исполнении бюджета Верхнеуральского городского
поселения за 2017 год и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета Верхнеуральского городского поселения за 2017 год», проведенного на
основании плана работы КСП района, утвержденного распоряжением
председателя от 19.12.2017 года№ 82.
Ц ель экспертно - аналитического м ероприятия: определение
соответствий отчета об исполнении бюджета Верхнеуральского городского
поселения и бюджетной отчетности ГАБС требованиям бюджетного
законодательства, оценка достоверности отчетности об исполнении
Контрольно-счетная палата Верхнеуральского муниципального района
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бюджета,
выявление возможных нарушений,
недостатков
и
их
последствий.
Предмет
экспертно-аналитического
мероприятия:
бюджетная
отчетность главных администраторов бюджетных средств.
Объект
экспертно-аналитического
мероприятия:
администрация
Верхнеуральского городского поселения.
Проверяемый период: 2017 год.
Срок проведения экспертно - аналитического мероприятия: с 23.04.2018
по 17.05.2018 г., включительно.
В ходе экспертно - аналитического мероприятия
установлено
следующее:
В проверяемом периоде ответственными лицами являлись:
■ за осуществление финансово-хозяйственной деятельности с правом первой
подписи - Глава Верхнеуральского городского поселения - Колонюк Вячеслав
Анатольевич;
■ за ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности - главный
бухгалтер администрации Верхнеуральского городского поселения - Ермоленко
Светлана Юрьевна.
1. Результаты встречной проверки годовой отчетности
в учреяедениях поселения
В рамках экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка
годового отчета об исполнении бюджета Верхнеуральского городского
поселения за 2017 год и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета Верхнеуральского городского поселения за 2017 год» проведены
встречные проверки в 7 учреждениях - участниках бюджетного процесса,
установлено следующее:
1. Бюджетная отчетность Администрации поселения2 соответствует перечню
и формам, предусмотренным Инструкцией о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об
исполнении
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010г. №191н.
2.Допущено неэффективное использование бюджетных средств на сумму
63,8 тыс. рублей (ст. 34 БК РФ) в результате:
- оплаты Администрацией штрафа за нарушение срока представления
налоговой декларации по НДС (0,5 тыс. рублей), пени по земельному налогу
(28,7 тыс. рублей) и судебных издержек (20,0 тыс. рублей);
- оплаты штрафа за не предоставление в установленный срок налоговых
деклараций, пени за несвоевременную оплату (сады - 5,2 тыс. рублей, ДК - 8,4
тыс. рублей, ВЦГБ - 1,0 тыс. рублей):
3. Допущены нарушения учета муниципального имущества, так в реестре
муниципальной собственности (казна) по состоянию на 01.01.2018 года
числилось:

2 Администрация Верхнеуральского городского поселения
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81 объектов
балансовой стоимостью 92973,1 Атыс. рублей, на
которые не осуществлена государственная регистрация права муниципальной
собственности (нарушение требований п.1 ст. 131 ГК РФ п. 4 Порядка ведения
реестров №424).
Указанные объекты не должны учитываться в казне (согласно п.ЗЗЗ
Инструкции №157н учет полученного недвижимого имущества до момента
оформления государственной регистрации прав на него осуществляется на
соответствующем забалансовом счете), следовательно, стоимость имущества
казны завышена на сумму 92973,1 тыс. рублей;
- 5 объектов недвижимого имущества (нежилое здание, котельная бани, 3
сооружения-скверы) с нулевой балансовой стоимостью. В бюджетном учете
указанные объекты не числятся (ст. 12 Закона №402-ФЗ, п.4 Порядка ведения
реестров №424).
- 12 объектов недвижимого имущества (автодороги) на которые
осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности
с нулевой балансовой стоимостью (ст. 12 Закона №402-ФЗ, п.4 Порядка ведения
реестров №424). В бюджетном учете указанные объекты в сумме 6914,8 тыс.
рублей числятся на забалансовом счете 020 "Материальные ценности, принятые
на хранение" (строки 020, 021 формы 0503130 "Справка о наличии имущества и
обязательств на забалансовых счетах"). Учет указанных объектов должен быть
осуществлен на счете 10800 «Нефинансовые активы имущества казны» (п. 141
Инструкции 157н). Следовательно, стоимость имущества казны занижена на
сумму 6914,8 тыс. рублей.
Количество объекты имущества в составе казны отраженные в бюджетном
учете не соответствуют количеству объектов реестра муниципальной
собственности (казна). Так, в реестре числится:
- 2 объекта сооружение-ограждение кладбища (кадастровые номера
74:06:1002103:4 и 74:06:1002075:6) - в бюджетном учете 1 объект кладбища
(п. 145 Инструкции 157н);
- 1 объект здание котельной балансовой стоимостью 7353,5 тыс. рублей
(кадастровый номер 74-74-06\019\2011-437) - в бюджетном учете 2 объекта
здания котельной балансовой стоимость 6059,6 тыс. рублей и 1293,9 тыс. рублей
(п. 145 Инструкции 157н).
В результате допущенных в учете нарушений балансовая стоимость
имущества казны по состоянию на 01.01.2018 г. завышена на сумму 86058,3
тыс. рублей (92973,1-6914,8), остаточная стоимость на 60731,4 тыс. рублей
(67646,2-6914,8).
4.
Нарушение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете и требований по составлению бюджетной отчетности:
- ч.1 ст. 13 Закона №402-ФЗ при сверке данных отраженных в балансе
Администрации (ф.0503130) и реестре муниципальной собственности (казна) по
состоянию на 01.01.2018 года выявлено искажение строк баланса 110, 130 на
25,5 процентов и 19,1 процентов, соответственно. Искажение строки 020 Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф.0503130) - 329,7
процентов.
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Искажение
любого показателя бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов,
является административным правонарушением, предусмотренным ст. 15.11
КоАП «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
ст. 11 Закона №402-ФЗ - не подтверждена актами сверки взаимных расчетов
дебиторская задолженность в сумме 899,3 тыс. рублей по Администрации (МУП
<Город Плюс» за аренду имущества 713,1 тыс. рублей, за возмещение
транспортного налога - 181,2 тыс. рублей, физические лица за аренду имущества
- 5,0 тыс. рублей).
5. За 2017 год администрацией поселения произведена оплата земельного
налога в сумме 2219,6 тыс. рублей за 28 земельных участков, право
собственности на которые, зарегистрированы за муниципальным образованием
Верхнеуральское городское поселение. Земельные участки не переданы в
пользование юридическим и физическим лицам и учтены в казне
муниципального образования.
Согласно гражданскому и налоговому законодательству публично-правовые
образования не подпадают под понятие "организации" и, следовательно, не
могут быть признаны налогоплательщиком земельного налога (Письмо
Министерства Финансов Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. N 03-05-0402/5068).
2.
Соответствие отчета об исполнении бюджета за 2017 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 2017 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 процессе3.
Формы бюджетной отчетности, содержащие плановые и аналитические
показатели, подписаны
Главой поселения
Колонюком В.А. и главным
бухгалтером Ермоленко С.Ю.
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 119868,4 тыс. рублей или 98,8% от
3 Решение Совета депутатов Верхнеуральского городского поселения от 25.04.2013 г. № 34 «О бюджетном процессе в
Верхнеуральском городском поселении».
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утвержденных назначений (121277,0 тыс. рублей) и по расходам в сумме
116141,7 тыс. рублей или 91,7% от утвержденных бюджетных назначений
1 126705,8 тыс. рублей).
Общие итоги исполнения бюджетных средств.
________________________ _________________ _____ Таблица №1 (тыс. руб.)
Исполнено за 2016
год

Остаток
веяспольз.
оедств на
£)1.01.2016г.
1

доходы
2

3952,3

87733,3

Исполнено за 2017
год

расходы

Остаток
неисп.
средств на
01.01.2017г.

доходы

расходы

3

4

5

6

Остаток
неисп.
средств на
01.01.2018г.
7

84290,1

7395,5

119868,4

116141,7

11122,2

Дефицит (-),
профицит (+)
2017
2016
год
год
(гр.2-3) (гр.5-6)
9
8
3443,2

3726,7

Бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 3726,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года имелся остаток неиспользованных средств
в сумме 11122,2 тыс. рублей, из них:
- собственные доходы - 9858,4 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты - 1259,5 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты - 4,3 тыс. рублей.
Остаток неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов на
содержание детских садов в сумме 1259,5 тыс. рублей возвращен заявкой на
возврат №5 от 17.01.2018 года, остаток неиспользованных иных межбюджетных
трансфертов на обеспечение госгарантий (возмещение ФСС) в сумме 4,3 тыс.
рублей возвращен заявкой на возврат №4 от 16.01.2018 года.
3. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.
Организация бюджетного процесса на территории Верхнеуральского
городского поселения регламентирована положением о бюджетном процессе в
Верхнеуральском городском поселении, утвержденного решением Совета
депутатов Верхнеуральского городского поселения от 25.04.2013г. №34.
Ведомственная и функциональная классификации расходов бюджета
утверждены в составе решений Совета депутатов поселения «О бюджете
Верхнеуральского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» от 27.12.2016 года №73.
Постановлением Администрации Верхнеуральского городского поселения
от 13.12.2016 № 478 утверждены меры по реализации решения Совета депутатов
Верхнеуральского городского поселения «О бюджете Верхнеуральского
городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
4.
Общая характеристика бюджета муниципального образования,
количество изменений, внесенных в первоначальную редакцию решения о
бюджете в ходе его исполнения»
Первоначальный бюджет Верхнеуральского городского поселения на 2017
год утвержден решением Совета депутатов поселения от 27.12.2016 № 734:
4 Решение Совета депутатов Верхнеуральского городского поселения от 27.12.2016 №73 «О бюджете
Верхнеуральского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
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- по доходам в сумме 75444,8
тыс. рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 56599,4 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 75444,8 тыс. рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2017 году из бюджета
поселения в бюджет Верхнеуральского муниципального района в сумме 196,2
тыс. рублей.
В течение 2017 года в решение о бюджете поселения внесено двенадцать
изменений и дополнений: от 19.01.2017г. №1; от 09.02.2017г. №3; от 09.03.2017г.
ЛЬ8; от 13.04.2017г. №9; от 11.05.2017г. №16, от 08.06.2017г. №24, от 10.08.2017г.
№25, от 14.09.2017г. №30, от 12.10.2017г. №36, от 09.11.2017г. №46, от
14.12.2017г. №59, от 29.12.2017г. №72.
С учетом изменений и дополнений, внесенных в «Решение о бюджете
поселения на 2017 год» (ред. от 29.12.2017г. № 72) бюджет поселения
утвержден:
- по доходам в сумме 121277,0 тыс. рублей (увеличение на сумму 45832,2
тыс. рублей или на 60,7%), в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 96951,5 тыс. рублей,
- собственные (налоговые и неналоговые) доходы 24325,5 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 126705,8 тыс. рублей (увеличение на сумму 51261,0 тыс.
рублей или на 67,9%).
Дефицит бюджета установлен в сумме - 5428,7 тыс. рублей, что составляет
22,3% от собственных доходов.
Источником покрытия дефицита бюджета являлось: уменьшение остатков
денежных средств бюджета поселения по состоянию на 01.01.2018 года в сумме
- 5428,7 тыс. рублей.
Дефицит бюджета может превысить ограничения, установленные п. 3
ст.
92.1 БК РФ в случае утверждения решением о бюджете в составе источников
финансирования дефицита местного бюджета снижение остатков средств на
счетах по учету средств местного бюджета.
Таким образом,
принятие дефицита бюджета с превышением
установленного норматива, источниками финансирования которого являются
снижение остатков средств на счетах, не противоречит требованиям ст. 92.1. БК
I

1
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Текстовая часть решения «О бюджете поселения на 2017 год» (ред. от
29.12.2017
№72), не соответствует положениям бюджетного законодательств
Российской Федерации в части отсутствия в решении представительного органа
муниципального образования о местном бюджете случаев и порядка
предоставления юридическим лицам (МУП «Благоустройство» в сумме 3866,1
тыс. рублей, ООО «Эффективная теплоэнергетика» в сумме 2244,8 тыс. рублей)
субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
выпадающих
доходов
по результатам
производственно-хозяйственной
деятельности, получаемых из бюджета поселения. Таким образом, нарушен
порядок предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий
юридическим лицам (п.п. 3 п. 2 ст. 78 БК РФ).
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Согласно ст. 7 решения Совета депутатов поселения от 27.12.2016г. №
73 «О бюджете поселения на 2017 год» установлен верхний предел
муниципального внутреннего долга поселения на 01.01.2018 года по долговым
обязательствам в размере 188,5 тыс. рублей, что не превышает суммы
собственных доходов поселения (24325,5 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 № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017
год», к решению Совета депутатов поселения «О бюджете поселения на 2017
год».
При анализе текстовой части и приложения № 6 «Ведомственная структура
расходов местного бюджета на 2017 год» решения Совета депутатов поселения
от 27.12.2016 года № 73 «О бюджете поселения на 2017 год» в части
определения порядка подведомственности нарушений требований ст. 38.1 БК
РФ не установлено.
Данные отчета об исполнении бюджета (ф.0503317) об утвержденных
ассигнованиях, представленного в Управление финансами администрации
Верхнеуральского муниципального района, соответствуют данным решения от
27.12.2016г. № 73 «О бюджете поселения на 2017 год» (в редакции от
29.12.2017г. № 72) по утвержденным доходам и расходам. В отчете об
исполнении бюджета (ф.0503317) доходы отражены в сумме 121277,0 тыс.
рублей, а расходы в сумме 126705,8 тыс. рублей.
Сводная роспись расходов бюджета поселения на 2017 год с учетом
изменений и дополнений подписана Главой поселения Колонюком В.А. на
сумму 126705,8 тыс. рублей и соответствует расходам, утвержденным решением
Совета депутатов поселения «О бюджете поселения на 2017 год» (в ред. от
29.12.2017 г. № 72).
Бюджетная роспись по распорядителям и получателям бюджетных средств
составлена по функциональной и экономической классификации расходов.
Показатели бюджетной росписи о бюджетных ассигнованиях на 2017 год
доведены до главного распорядителя бюджетных средств.
5. Исполнение доходной части бюджета муниципального образования.
«Решением о бюджете поселения на 2017 год» определены 5 главных
администраторов
доходов бюджета поселения, из них 1 администратор
федерального уровня, 2 администратора областного уровня, 1 администратор
районного уровня и 1 администратор поселения. Вышеуказанным решением
утвержден перечень кодов бюджетной классификации по доходам.
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503317), в 2017 году
исполнение доходной части бюджета поселения составило 119868,4 тыс. рублей
или 98,8 процента от уточненных бюджетных назначений, в том числе:
S
собственные доходы 29438,9 тыс. рублей 121,0 процента от уточненных
бюджетных назначений (24325,5 тыс. рублей), что является налоговыми и
неналоговыми доходами.
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безвозмездные поступления от бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации 90429,5 тыс. рублей 93,3 процентов от уточненных
бюджетных назначений (96951,5 тыс. рублей).
Исполнение доходной части бюджета поселения в 2017 году приведено в
таблице № 2:
_____________________________________ _________ ___________
Наименование
показателя

Налоговые доходы
- всего,
в том числе
-налог на доходы
физических лиц
-акцизы по
подакцизным
товарам
- единый
сельхозналог
-налоги на
имущество
-земельный налог с
организаций
-земельный налог с
физических лиц
Неналоговые
доходы - всего;
в том числе:
-доходы
от
использования
имущества
-доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
-доходы от продажи
материальных
и
нематериальных
активов
- штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Итого собственные
доходы:
Безвозмездные
поступления всего,
в том числе:
-дотации бюджетам
поселений
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
-дотации бюджетам
поселений
на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности

Таблица №2 (тыс. рублей)

Исполнено
за 2016 год

Уточненн
ый план
на 2017
год

Исполнено
за 2017 год

Неисполнен
ные
назначения

Процент
исполнени
як
уточненно
му плану

Процент
исполнени
я к 2016г.

Доля
в общей
сумме
фактиче
ских
доходов

22499,6

23318,3

27123,4

-3805,1

116,3

120,6

22,6

10256,9

10283,8

10300,5

-16,7

100,2

100,4

3572,2

2378,0

2755,6

-377,6

115,9

77,1

28,2

21,0

25,4

-4,4

121,0

90,1

1571,7

1245,0

1449,2

-204,2

116,4

92,2

5862,2

8241,5

10140,2

-1898,7

123,0

173,0

1208,4

1149,0

2452,5

-1303,5

213,4

202,9

1488,9

1007,2

2315,5

-1308,3

229,9

155,5

1351,6

954,0

2091,3

-1137,3

219,2

154,7

26,4

23,2

62,2

-39,0

268,1

235,6

80,5

30,0

140,6

-110,6

468,7

174,7

21,4

-21,4

30,4

1,9

70,4

23988,5

24325,5

29438,9

-5113,4

121,0

122,7

24,6

63744,8

96951,5

90429,5

6522,0

93,3

141,9

75,4

4756,0

10541,0

10541,0

100,0

221,6

1437,5

17041,0

12488,5

73,3

868,8

4552,5
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бюджетов

субсидии
на
строительство,
модернизацию,
течонт
и
содержание
L3T0M00ИЛЬНЫХ
ютог
субсидии
на
бисирование
■1 1 4 ■■им
«аежеянй
субсидии
на
гржку ГП и
V. П формирование
современной
городской среды
-прочие
субсидии
бюджетам
поселений
-субвенции
на
выполнение
полномочий
субъектов РФ
межбюджетные
трансферты
на
осуществление
части полномочий
межбюджетные
трансферты
на
комплектование
книжных фондов
-возврат
остатков
субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначение
прошлых лет
ДОХОДЫ - всего

11441,6

9256,6

37565,4

8500,0

8500,0

-100,0

9675,3

9675,3

100,0

2151,3

2151,3

100,0

1,8

1,8

100,0

49041,1

49038,4

2,7

99,9

130,5

121277,0

-1966,8
119868,4

1966,8
1408,6

98,8

136,6

23,2

10,5

-722,8
87733,3

100

Собственные доходы за 2017 год исполнены в сумме 29438,9 тыс. рублей, их
доля в общей сумме доходов бюджета поселения уменьшилась по сравнению с
2016 годом с 27,3 % до 24,6 % (на 2,7 %).
Собственные доходы исполнены на 121,0% к утвержденному плану,
дополнительные доходы поступили в сумме 5113,4 тыс. рублей.
В общей сумме доходов доля налоговых доходов составила 22,6 процента.
В составе налоговых доходов основную долю составляет:
S налог на доходы физических лиц в сумме 10300,5 тыс. рублей (100,2
процента к уточненному плану и 100,4 процента к исполнению 2016 года);
S земельный налог с организаций в сумме 10140,2 тыс. рублей (123,0
процента от уточненного плана и в 1,7 раза больше исполнения 2016 года);
Остальные налоги получены в сумме 6682,7 тыс. рублей, из них:
•/ акцизы - 2755,6 тыс. рублей (115,9 процента от уточненного плана и 77,1
процента от исполнения 2016года);
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S земельный налог с физических лиц в сумме 2452,5 тыс. рублей (в 2,1
раза больше уточненного плана и в 2 раза больше исполнения 2016 года —в
результате отмены всех льгот по данному налогу);
•/ налог на имущество —1449,2 тыс. рублей (116,4 процента от уточненного
плана и 92,2 процента от исполнения 2016года);
S единый сельскохозяйственный налог —25,4 тыс. рублей или 121,0 процента
к утоненному плану и 90,1 процента к исполнению 2016 года.
По данным администратора
доходов - Управление Федеральной
налоговой службы по Челябинской области недоимка по состоянию на
j I.01.2018 г. увеличилась на 675,5 тыс. рублей, их них:
- налог на имущество физических лиц в сумме 70,5 тыс. рублей;
земельный налог в сумме 605,0 тыс. рублей.
Данные по задолженности представлены в таблице №3.
__________________________ ______________________________ Таблица № (тыс. рублей)
Наименование налогов
01.01.2017
01.01.2018
увеличение (+)
уменьшение (-)
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
Налог на имущество физических
2022,2
лиц
Земельный налог
1960,3
Итого:
| 3982,5

324,1
6049,8
6373,9

2092,7
2565,3
4658,0

403,1
7117,6
7520,7

-70,5
-605,0
-675,5

-79,0
-1067,8
-1146,8 1

Поступления неналоговых доходов составили 2315,5 тыс. рублей, которые
возросли по сравнению с утвержденным планом на 1308,3 тыс. рублей или в 2,3
раза, по сравнению с 2016 годом неналоговые доходы возросли на сумму 826,6
тыс. рублей или в 1,6 раза.
В составе неналоговых доходов основную долю составляют:
- «доходы от использования имущества» - 2091,3 тыс. рублей, их доля в
неналоговых доходах составляет 90,3%, в том числе:
S доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
государственная собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений в сумме 1622,6 тыс. рублей;
S доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений в сумме 21,0 тыс. рублей (за аренду музыкального оборудования
согласно договорам аренды);
S доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков) в сумме 445,7 тыс. рублей;
S прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений в сумме 2,0 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
(выручка от продажи билетов
по проведению мероприятий учреждений
культуры, возврат дебиторской задолженности по ФСС и выдача справок о
собственности) получены в сумме 62,2 тыс. рублей или в 2,7 раза больше
уточненного плана и в 2,4 раза больше исполнения 2016 года.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов получены в
сумме 140,6 тыс. рублей или в 4,7 раза больше уточненного плана и в 1,7 раза
а
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f элыпе исполнения 2016 года (продажа земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена и сдача металлолома).
Дебиторская задолженность по неналоговым платежам за 2017 год
увеличилась на 1767,9 тыс. рублей и составила 2572,0 тыс. рублей, из них:
- 120521000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности» 2362,6
тыс. рублей (с увеличением к уровню 2016 года на 1719,2 тыс. рублей), в том
числе 713,1 тыс. рублей - за аренду имущества согласно договорам с МУП
Город Плюс» (в нарушении ст. 11 Закона №402-Ф35 данная задолженность не
подтверждена актами сверок), 429,4 тыс. рублей - за аренду имущества согласно
т : говорам с МУП «Благоустройство» (задолженность подтверждена актом
сверки), 8,5 тыс. рублей - за аренду имущества согласно договорам с АО
Нзлиональная башенная компания (задолженность подтверждена актом сверки),
- й тыс. рублей - за аренду имущества согласно договорам с Эффективная
теплоэнергетика (задолженность подтверждена актом сверки), 27,9 тыс. рублей за аренду имущества согласно договорам с ООО «Башгидро» (задолженность
подтверждена актом сверки), 1,1 тыс. рублей - за аренду имущества согласно
договорам с ПАО «Сбербанк» (задолженность подтверждена актом сверки), 84,5
тыс. рублей - за аренду имущества согласно договорам с физическими лицами
(задолженность в сумме 79,5 тыс. рублей подтверждена актами сверок,
задолженность в сумме 5,0 тыс. рублей в нарушении ст. 11 Закона №402-ФЗ
актами сверок
не подтверждена), 1093,2 тыс. рублей - аренда земли,
государственная собственность на которые не разграничена согласно договорам
с физическими лицами (в нарушении ст. 11 Закона №402-ФЗ актами сверок
данная задолженность не подтверждена);
- 120531000 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ,
услуг» 209,4 тыс. рублей (с увеличением к уровню 2016 года на 48,7 тыс.
рублей), из них 181,2 тыс. рублей - задолженность по возмещению
транспортного налога согласно соглашению №1 от 21.01.2013 года с МУП
«Город Плюс» (в нарушении ст. 11 Закона №402-ФЗ данная задолженность не
подтверждена актом сверки), 28,2 тыс. рублей - задолженность по возмещению
транспортного налога согласно договору №5/1 от 21.06.2017 года с МУП
<<Благоустройство» (задолженность подтверждена актом сверки).
Тем самым, не соблюдены требования, установленные п. 3.1 Постановления
.Администрации Верхнеуральского городского поселения от 13.12.2016 года
Л°478 «О мерах по реализации решения Совета депутатов Верхнеуральского
городского поселения «О бюджете Верхнеуральского городского поселения на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в части принятия мер к
организации полного и своевременного поступления неналоговых платежей.
Безвозмездные поступления составили в сумме 90429,5 тыс. рублей, их
доля в общей сумме доходов бюджета поселения увеличилась по сравнению с
2016 годом с 72,7 % до 75,4 % (на 2,7 %).
В составе безвозмездных поступлений основную долю составляют
«межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
' Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
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соглашениями» - 49038,4 тыс. рублей или 99,9 процентов от уточненного
плана на 2017 год.
Структура доходов поселения за 2016-2017 годы приведена на рис. 1
90429,5

2016год

2017год

■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

11Безвозмездные поступления

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 12 Положения о бюджетном
процессе.
Бюджет поселения согласно годовому отчету об исполнении бюджета
ф.0503317) за 2017 год по расходам исполнен в сумме 116141,7 тыс. рублей или
на 91,7 процентов от утвержденных бюджетных назначений (126705,8 тыс.
рублей).
Бюджетные назначения по разделам исполнены следующим образом:
Таблица № 4 тыс. рублей
Разд
ел

Наименование раздела

0100
0300

Общегосударственные вопросы
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Всего

>400
0500
0700
0800
1000

Утверждено

Исполнено

7977,3

7711,7

265,6

96,7

Доля
в общей
сумме
расходов,
%
6,6

119,8
9604,5

110,3
7818,3

9,5
1786,2

92,1
81,4

0,1
6,7

35945,9
48680,3
23851,9
526,1
126705,8

34267,5
47413,8
18294,0
526,1
116141,7

1678,4
1266,5
5557,9

95,3
97,4
76,7
100
91,7

29,5
40,8
15,8
0,5
100

Не
исполнено

Исполнение
%

-

10564,1

/5
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По функциональной структуре основными расходами в 2017 году
■влялись расходы по разделам:
■ 0700 «Образование» - 47413,8 тыс. рублей (40,8 процентов),
" 1500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 36267,5 тыс. рублей (29,5
процента).
* 800 «Культура, кинематография» - 18294,0 тыс. рублей (15,8 процентов)
_ г ктура расходов в 2017 году по разделам классификации расходов бюджета

■ Образование
sa Жилищно-коммунал ьное
хозяйство
■ Национальная безопасность и
п равоохранительная деятельность
Национальная экономика

■ Общегосударственные вопросы

■ Культура, кинематография

Социальная политика

По экономической структуре расходов согласно отчету о движении
денежных средств (ф.0503323) основная доля расходов местного бюджета
приходится:
я на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ210) 42897,1 тыс. рублей (36,9 процента),
■ на оплату работ, услуг (КОСГУ 220) - 42243,6 тыс. рублей (36,4 процента),
■ на приобретения нефинансовых активов (КОСГУ 300) - 17750,4 тыс. рублей
<15,3 процента),
Не исполнены расходы на общую сумму 10564,1 тыс. рублей из них по
разделам:
* 0100 «Общегосударственные вопросы» - 265,6 тыс. рублей (3,3 процента),
■ 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 9,5
тыс. рублей (7,9 процента),
* 0400 «Национальная экономика» - 1786,2 тыс. рублей (18,6 процента),
* 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1678,4 тыс. рублей (4,7
процента),
■ 0700 «Образование» - 1266,5 тыс. рублей (2,6 процента),
■ 0800 «Культура, кинематография» - 5557,9 тыс. рублей (23,3 процентов).
Данные отчета об исполнении бюджета (ф.0503317) по кассовому
исполнению расходов за 2017 год подтверждены соответствующими данными
отчетов исполнения бюджетов (ф.0503127) на 01.01.2018 года.

/е
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Темпы роста расходов бюджета
Раздел

0100
0300

'-из
:М00
.
К || 1

1000

поселения.

_______________________________ Таблица № 5 (тыс. рублей)
Исполнение, Исполнение,
Наименование раздела
Темп роста
2017 год
2016 год
% (2017/2016)
123,5
Общегосударственные вопросы
7711,7
6242,2
Национальная безопасность и
правоохранительная
64,2
110,3
171,8
деятельность
43,9
Национальная экономика
7818,3
17812,7
Жилищно-коммунальное
250,9
34267,4
13659,9
хозяйство
133,5
Образование
47413,8
35517,0
Культура, кинематография
175,5
18294,1
10424,1
Социальная политика
113,8
462,4
526,1
ИТОГО:
84290,1
116141,7
137,8

Увеличился темп роста расходов бюджета поселения по сравнению с 2016
годом по следующим разделам:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 1469,5 тыс. рублей или
на 23,5 %
за счет увеличения фонда оплаты труда, ремонта здания
администрации, приобретения оргтехники и мебели;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 20607,5 тыс. рублей
или в 2,5 раза за счет проведения ремонта городского сквера и дворовой части по
ул. Иванова, газификация п. Геологов, предоставление субсидий МУП «Город
Плюс» и ООО «Эффективная теплоэнергетика»;
- 0700 «Образование» на сумму 11896,8 тыс. рублей или на 33,5 % за счет
повышение ФОТ, роста затрат на содержание МДОУ «Рябинка» - ввода нового
корпуса
- 0800 «КульФура и кинематография» на сумму 7870,0 тыс. рублей или в 1,8
раза за счет расходов на капитальный ремонт здания Дома культуры и
увеличение ФОТ специалистов культуры;
- 1000 «Социальная политика» на сумму 63,7 тыс. рублей или на 13,8% в
результате увеличения предоставления компенсации родительской платы.
Снижение темпа роста расходов бюджета по сравнению с 2016 годом
произошло по следующим разделам:
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на
сумму 61,5 тыс. рублей или в 1,6 раза - заключение договора с пожарным
инструктором на 10 месяцев, отмена закупки пожарных гидрантов;
- 0400 «Национальная экономика» на сумму 9994,4 тыс. рублей или в 2,3
раза за счет снижения объемов работ по ремонту дорог.
6.2 Анализ исполнения муниципальных программ.
Согласно сведениям об исполнении мероприятий в рамках целевых
программ (ф.0503166) в 2017 году предусмотрена реализация 2 государственных
программ на сумму 40104,0 тыс. рублей (34,5 % расходов поселения), 5
районных муниципальных программ на сумму 27997,3 тыс. рублей (24,1%) и 3
муниципальных программ поселения на сумму 39284,4 тыс. рублей (33,8%), из
них:
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Государственная
программа Челябинской области «Поддержка и
: знтие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы
21928,7 тыс. рублей - исполнение 99,9%, от утвержденных 21933,0 тыс.
ту ш ей .

■ ФОТ педагогов и воспитателей - 20949,9 тыс. рублей;
" методическая литература, игрушки - 604,4 тыс. рублей;
* приобретение продуктов за счет компенсации родительской платы
малоимущих семей. - 374,4 тыс. рублей.
. арственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным
■ г: мбортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области
.1 2 - .--2020 годы - 18175,3 тыс. рублей - исполнение 100%.
■ строительство газопровода в п.Геологов - 8500,0 тыс. рублей;
■ ремонт сквера «Культуры и отдыха» и дворовой территории ул.Иванова 9675,3 тыс. рублей.
- Районная муниципальная программа «Развитие образования в BMP6» 539,0 тыс. рублей - исполнение 99,6%, от утвержденных 641,7 тыс. рублей, из
них подпрограмма:
S «Повышение
безопасности
в
образовательных
учреждениях»
огнезащитная обработка чердачных помещений) - 621,0 тыс. рублей;
■ Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными
учреждениями («Веселые нотки» - 18,0 тыс. рублей).
- Районная муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в
ВМР» - 25088,0 тыс. рублей, исполнение 95,2%, от утвержденных 26347,5 тыс.
гублей.
■ приобретение продуктов за счет компенсации родительской платы
малоимущих семей. - 245,3 тыс. рублей;
■ ФОТ педагогов и воспитателей - 8664,9 тыс. рублей;
■ содержание и ремонт учреждений - 7450,8 тыс. рублей;
■ оплата налога на имущество и землю - 3108,3 тыс. рублей;
■ приобретение продуктов - 5618,7 тыс. рублей.
- Районная
муниципальная
программа «Развитие экономики и
инфраструктуры ВМР»
- 1921,8 тыс. рублей, исполнение 100%), из них
подпрограмма:
>
«Развитие дорожного хозяйства в ВМР» (ремонт ул.Мира, очистка
дорог от снега) - 1921,8 тыс. рублей - исполнение 100%;
- Районная муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на
территории ВМР» - 229,5 тыс. рублей, исполнение 100%, подпрограмма:
>
«Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» - 229,5 тыс.
рублей - исполнение 100%), в т.ч. мероприятия:
■ проведение мероприятий - 209,5 тыс. рублей;
■ приобретение книг - 20,0 тыс. рублей.
* Районная
муниципальная
программа «Строительство, текущий и
капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы BMP на 2017-2019
годы» (ремонт кровли МДОУ «Колокольчик» ) - 119,0 тыс. рублей, исполнение
100%.
В ерхнеуральский муниципальный район
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Муниципальная
программа «Содержание
и
развитие
инфраструктуры Верхнеуральского городского поселения» - 21851,3 тыс. рублей,
:полнение 86,3% от утвержденных 25315,5 тыс. рублей, из них:
> подпрограмма «Благоустройство территории поселения» - 7279,1 тыс.
: блей. в т.ч. мероприятие:
1 оплата электроэнергии по уличному освещению, приобретение и замена
светильников - 2362,3 тыс. рублей;
1 приобретение рассады, поливка, прополка, опашка земли - 419,0 тыс.
рублей;
1 содержание городских кладбищ - 229,5 тыс. рублей;
■ оплата земельного налога - 1744,6 тыс. рублей;
■ сбор и ввоз мусора - 1574,0 тыс. рублей;
■ услуги дворника, отлов безнадзорных собак и прочие мероприятия по
благоустройству - 895,7 тыс. рублей;
■ оплата денежных призов за оформление территории - 9,0 тыс. рублей;
■ проект макета благоустройства ул. Советской - 45,0 тыс. рублей.
> подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог местного значения» 5 "77,9 тыс. рублей, в т.ч. мероприятие:
■ уборка снега, подсыпка дорог, ямочный ремонт дорог, профилировка 3968,0 тыс. рублей;
■ оплата земельного налога - 886,7 тыс. рублей;
■ установка дорожных знаков, разметка дорог,
подключение
видеонаблюдения на перекрестках дорог, разработка дислокации
дорожных знаков - 923,2 тыс. рублей.
> подпрограмма «Содержание и ремонт сетей тепло-, водо- и газоснабжения
поселения» - 8794,3 тыс. рублей, в т.ч. мероприятие:
■ ремонт водопровода, колодцев - 1524,8 тыс. рублей;
■ оплата налогов - 375,7 тыс. рублей;
■ субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства выпадающих доходов по результатам производственно
хозяйственной деятельности - 6110,9 тыс. рублей;
* разработка схемы водопровода - 180,0 тыс. рублей;
■ ремонт теплотрассы - 167,3 тыс. рублей;
■ строительство газопровода, экспертиза ПСД на строительство
газопровода - 435,6 тыс. рублей.
- Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и
обеспечение жителей Верхнеуральского городского поселения услугами
организаций
культуры»
(обеспечение
деятельности
ДК,
проведение
мероприятий) - 17337,8 тыс. рублей, исполнение 75,7% от утвержденных
22895,6 тыс. рублей.
- Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах поселения» (услуги пожарного инспектора) - 95,3 тыс.
рублей - исполнение 90,8%) от утвержденных - 104,9 тыс. рублей.
Общая сумма исполнения по всем программам - 107385,7 тыс. рублей или
99,2 % от утвержденного объёма плановых назначений (117683,3 тыс. рублей).

п
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В соответствии с Порядком №305 финансистом сформирован годовой
?тчет о реализации МП и проведена оценка эффективности МП за 2017 год.
Значения индикативных показателей МП «Создание условий для организации
досуга и обеспечение жителей Верхнеуральского городского поселения услугами
: рганизаций культуры» и МП «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах поселения» за 2017 год достигнуты,
уровень
эффективности
МП
высокоэффективный
и
удовлетворительный,
гоответственно.
Сведения о достижении индикативных показателей по МП «Содержание и
развитие
инфраструктуры
Верхнеуральского
городского
поселения»
отсутствуют. Паспорт данной МП не содержит перечня и значения целевых
индикаторов и показателей результатов МП с указанием их плановых значений
ло годам ее реализации (п.9 Раздела II Порядка №305). Оценка эффективности
реализации данной МП произведена без учета степени достижения целевых
индикаторов. Таким образом, рассчитанный уровень эффективности реализации
МП «эффективный» является не достоверным (п.9 Раздела II Порядка №305).
6.3. Использование целевой финансовой помощи, полученной из
районного бюджета.
Согласно статье 10 Решения Собрания депутатов «О районном бюджете на
2 317 год» утверждены межбюджетные трансферты, предоставляемые другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из районного бюджета.
Верхнеуральскому городскому поселению утвержден общий объем
межбюджетных трансфертов из районного бюджета в 2017 году в сумме 56599,4
тыс. рублей, их них:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 10541,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемых бюджетам поселений из бюджета
муниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 46058,4 тыс. рублей (в том числе на обеспечение государственных гарантий 14616,1 тыс. рублей).
В течение 2017 года безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации увеличились на сумму 40352,1 тыс.
рублей или 70,8% и составили 96951,5 тыс. рублей.
Использование целевой финансовой помощи, полученной из районного
бюджета, представлено в таблице №6.
Таблица № б (тыс. рублей)
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование показателей
финансовой помощи
Дотация на выравнивание:
Буртовка свалки
Зарплата специалистов
С одерж ание дорог
Рем онт забора н а насосной
станции

Плановые показатели финансовой помощи
увеличение
на 31.12.2017
на 01.01.2017
%
%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0
10541,0
10541,0
18,6
10,9
1 200,0
1 200,0
6 651,4
6 651,4
632,0
632,0
1 000,0

1 000,0

Исполнение
тыс. руб.
10541,0
1 200,0
6 651,4
632,0
1 000,0

Постановление администрации Верхнеуральского городского поселения от 10.08.2017г. № 305 «Об
утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценке
эффективности реализации
муниципальных программ Верхнеуральского городского поселения».
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Замена и приобретение ламп
уличного освещ ения
С одерж ание кладбищ
Дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
Субсидии ЖКХ
Макет ул.Советская
Ремонт ДК
Ремонт двери и окон в библиотеке
Материальная помощь населению
Ремонт детской площадки
Увеличение з/п спец. культуры
Приобретение книг для библиотеки
ПСД дворовой части
Пошив костюмов ДК
Установка забора у ЦРБ
Межбюджетные субсидии
Газификация п.Г еологов
Содержание дорог
Мероприятия в библиотеке
Приобретение книг в библиотеке
Проведение мероприятий в ДК
Ремонт сквера и дворовой части
ул.Иванова
Субвенции бюджетам поселений
Приобретение канцтоваров
Межбюджетные трансферты
Заработная плата и начисления
(район)
Приобретение игрушек
Заработная плата и начисления
(район)
Продукты питания
ТЭР
Прочие расходы
Всего:

857,0

8570)

857,0

200,0

200,0

200,0

46058,4

81,4

14011,7

17041,0

6110,9
50,0
10 000,0
15,0
10,0
10,0
511,6
20,0
208,5
30,0
75,0
20326,6
8500,0
1921,8
20,0
20,0
189,5

6110,9
50,0
10 000,0
15,0
10,0
10,0
511,6
20,0
208,5
30,0
75,0
20326,6
8500,0
1921,8
20,0
20,0
189,5

9675,3

9675,3

1,8
1,8
2982,7

18
1,8
49041,1

6942,5

20954,2

20954,2

604,4

604,4

604,4

17,6

12488,5

17041,0

20,9

6110,9
50,0
5447,5
15,0
10,0
10,0
511,6
20,0
208,5
30,0
75,0
20326,6
8500,0
1921,8
20,0
20,0
189,5
9675,3

0,002
50,6

1,8
1,8
49038,4

8544,0

121,3

8665,3

8665,3

10744,5
7976,8
4177,0
56599,4

-4837,6
-2391
3147,5
40352,1

5906,9
5585,8
7324,5
96951,5

5906,9
5585,8
7321,8
92396,3

100,0

100,0

Выводы:
1. Годовой отчет об исполнении бюджета за 2017 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, что отвечает требованиям ст. 264.1 БК РФ и
г.. 11.3 Инструкции № 191н.
2. Допущены нарушения установленных процедур
и требований
:?оджетного законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета:
2.1
- ст.34 БК РФ - неэффективное использование бюджетных средств в
результате оплаты Администрацией штрафа за нарушение срока представления
налоговой декларации по НДС (0,5 тыс. рублей), пени по земельному налогу
IS.7 тыс. рублей) и судебных издержек (20,0 тыс. рублей); оплаты штрафа за не
предоставление в установленный срок налоговых деклараций, пени за
несвоевременную оплату (сады - 5,2 тыс. рублей, ДК - 8,4 тыс. рублей, ВЦГБ 1.0 тыс. рублей);
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2.2 - п.п. 3 п. 2 ст. 78 БК РФ - нарушение порядка предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (субсидии на
возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих
г:ходов по результатам производственно-хозяйственной деятельности,
.; -учаемых из бюджета поселения МУП «Благоустройство» в сумме 3866,1 тыс.
I«Слей. ООО «Эффективная теплоэнергетика» в сумме 2244,8 тыс. рублей);
2.3 - не соблюдены требования, установленные п. 3.1 Постановления
’•ашистрации Верхнеуральского городского поселения от 13.12.2016 года
/л - 78 «О мерах по реализации решения Совета депутатов Верхнеуральского
городского поселения «О бюджете Верхнеуральского городского поселения на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в части принятия мер к
организации полного и своевременного поступления неналоговых платежей
‘задолженность увеличилась на 1767,9 тыс. рублей и составила 2362,6 тыс.
рублей);
2.4 - Паспорт МП «Содержание и развитие инфраструктуры
Верхнеуральского городского поселения» не содержит перечня и значения
целевых индикаторов и показателей результатов МП (п.9 Раздела II Порядка
№305).
3.
Нарушение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
лчете и требований по составлению бюджетной отчетности:
3.1 нарушения Закона №402-ФЗ:
- ст. 11 - не подтверждена актами сверки взаимных расчетов дебиторская
задолженность в сумме 899,3 тыс. рублей по Администрации (МУП «Город
Плюс» за аренду имущества 713,1 тыс. рублей, за возмещение транспортного
налога - 181,2 тыс. рублей, физические лица за аренду имущества - 5,0 тыс.
рублей).
- ч.1 ст. 13 - при сверке данных отраженных в балансе Администрации
ф.0503130) и реестре муниципальной собственности (казна) по состоянию на
01.01.2018 года выявлено искажение строк баланса 110, 130 на 25,5 процентов
86058,3 тыс. рублей) и 19,1 процентов (60731,4 тыс. рублей), соответственно.
Искажение строки 020 Справка о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах (ф.0503130) - 329,7 процентов (6914,8 тыс. рублей).
3.2 нарушения Инструкции 157н:
- п. 141 - 12 объектов недвижимого имущества (автодороги), на которые
осуществлена
государственная
регистрация
права
муниципальной
собственности, учтенные на забалансовом счете 020 "Материальные ценности,
принятые на хранение" в сумме 6914,8 тыс. рублей не отражены на счете 110800
Нефинансовые активы имущества казны»;
- п. 145 - количество объектов имущества в составе казны отраженные в
бюджетном учете не соответствуют количеству объектов реестра муниципальной
собственности (казна): в бюджетном учете - 2 объекта зданий котельной, в казне
- 1 объект; в бюджетном учете - 1 объект кладбище, в казне - 2 объекта
сооружение-ограждение кладбищ;
- п.ЗЗЗ - 81 объект балансовой стоимостью 92973,1 тыс. рублей, на которые
не осуществлена государственная регистрация права муниципальной
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собственности излишне учтены на счете 110800 «Нефинансовые активы
имущества казны»;
4. Допущены нарушения учета муниципального имущества, так в реестре
муниципальной собственности (казна) по состоянию на 01.01.2018 года
числилось:
- 81 объектов балансовой стоимостью 92973,1 тыс. рублей, на которые не
осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности
нарушение требований п. 1 ст. 131 ГК РФ п. 4 Порядка ведения реестров №424).
- 5 объектов недвижимого имущества (нежилое здание, котельная бани, 3
сооружения-скверы) с нулевой балансовой стоимостью. В бюджетном учете
•казанные объекты не числятся (ст. 12 Закона №402-ФЗ, п.4 Порядка ведения
реестров №424).
- не числится в казне 12 объектов недвижимого имущества (автодороги : 914,8 тыс. рублей) на которые осуществлена государственная регистрация
права муниципальной собственности (ст. 12 Закона №402-ФЗ, п.4 Порядка
ьедения реестров №424).
5. За 2017 год администрацией поселения произведена оплата земельного
налога в сумме 2219,6 тыс. рублей за 28 земельных участков, право
собственности на которые, зарегистрированы за муниципальным образованием
Верхнеуральское городское поселение. Земельные участки не переданы в
пользование юридическим и физическим лицам и учтены в казне
муниципального образования (Письмо Министерства Финансов Российской
Федерации от 1 февраля 2017 г. N 03-05-04-02/5068).
Предложения:
Контрольно-счетная палата рекомендует:
1. Не допускать нарушений установленных процедур
и требований
бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета.
2. Не допускать нарушений законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности.
3. Реестр муниципального имущества по состоянию на 01.01.2018 года
привести в соответствие требованиям Порядка ведения реестров №424.
4. Соблюдать положения нормативного правового акта Администрации о
мерах по реализации решения о бюджете на текущий финансовый год, в части
принятия мер по организации полного и своевременного поступления
неналоговых платежей.
5. Паспорт
МП
«Содержание
и
развитие
инфраструктуры
Верхнеуральского городского поселения» привести в соответствие Порядку
разработки, формирования, реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ Верхнеуральского городского поселения №305 в
части указания перечня и значения целевых индикаторов и показателей
результатов МП.

Инспектор-ревизор КСП района

Фидоренко Н.В.

