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Заключение № 2-20/15-29
по результатам экспертно - аналитического мероприятия: «Внешняя
проверка годового отчета об исполнении бюджета Спасского сельского
поселения за 2017 год и подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета Спасского сельского поселения за 2017 год»
13.06.2018г.

г.Верхнеуральск

Заключение составлено инспектором-ревизором Контрольно-счетной
палаты Верхнеуральского муниципального района Арыстанбаевой А.А, по
результатам экспертно - аналитического мероприятия, проведенного на
основании плана работы КСП района1, утвержденного распоряжением
председателя от 19.12.2017 года № 82.
Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение соответствий
отчета об исполнении бюджета Спасского 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 Спасского
сельского поселения.
Проверяемый период: 2017 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 23.05.2018
года по 13.06.2018 года, включительно.

1 К онтрольно-счетная палата В ерхнеуральского муниципального района
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В ходе экспертноаналитического мероприятия
установлено следующее:
В проверяемом периоде ответственными лицами являлись:
■ за осуществление финансово-хозяйственной деятельности с правом
первой подписи - Глава Спасского сельского поселения - Панов Игорь
Викторович;
■ за ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности главный бухгалтер администрации Спасского сельского поселения Кукунина Татьяна Владимировна.
1. Результаты встречной проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств
По результатам встречных проверок, проведенных на объектах:
Администрация Спасского сельского поселения, МУК «Спасский СДЦ2»,
МДОУ д/с3 «Солнышко», МДОУ д/с «Радуга», МДОУ д/с «Колобок», МДОУ
д/с «Грибок», установлено следующее:

1. В бюджетной отчетности Администрации поселения4 в составе баланса
(ф.0503130) не представлена справка о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах (п.20 Инструкции 191 н).
2.
Допущены нарушения установленных процедур и требований
бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении
бюджета:
2.1
- ст.34 БК РФ неэффективное использование бюджетных средств по
администрации и 5 подведомственным учреждениям в сумме 294,8 тыс. рублей:
- переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование
и в связи с материнством в сумме 226 тыс.рублей (Администрация - 44,2
тыс.рублей; МУК «Спасский СДЦ» - 42,7 тыс.рублей; МДОУ д/с «Грибок» - 4,5
тыс.рублей; МДОУ д/с «Колобок» - 0,1 тыс.рублей; МДОУ д/с «Радуга» - 63,2
тыс.рублей; МДОУ д/с «Солнышко» - 71,3 тыс.рублей);
- переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве в сумме 1,5 тыс.рублей (МУК
«Спасский СДЦ» - 0,3 тыс.рублей; МДОУ д/с «Колобок» - 0,2 тыс.рублей;
МДОУ д/с «Радуга» - 0,75 тыс.рублей; МДОУ д/с «Солнышко» - 0,2
тыс.рублей);
- переплата по
страхование в сумме
МДОУ д/с «Грибок» МДОУ д/с «Радуга»
тыс.рублей);

страховым взносам на обязательное медицинское
38,4 тыс.рублей (Администрация - 12,5 тыс.рублей;
5,5 тыс.рублей; МДОУ д/с «Колобок» - 9,2 тыс.рублей;
- 0,7 тыс.рублей; МДОУ д/с «Солнышко» - 10,5

- переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в сумме 19,3 тыс.рублей (Администрация - 11,7 тыс.рублей;
МДОУ д/с «Грибок» - 2,4 тыс.рублей; МДОУ д/с «Колобок» - 4,3 тыс.рублей;
МДОУ д/с «Солнышко» - 0,9 тыс.рублей);
2 М униципальное учреж дение культуры «С пасский спортивно-досуговы й центр»
М униципальное дош кольное образовательное учреж дение детский сад
4 А дм инистрация С пасского сельского поселения
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- оплата штрафов и пеней в сумме 9,6 тыс.рублей‘(Администрация - 5,1
тыс.рублей; МУК «Спасский СДЦ» - 0,7 тыс.рублей; МДОУ д/с «Грибок» - 0,8
тыс.рублей; МДОУ д/с «Колобок» - 1,0 тыс.рублей; МДОУ д/с «Радуга» - 1,5
тыс.рублей; МДОУ д/с «Солнышко» - 0,5 тыс.рублей).
3.
Допущены нарушения законодательства Российской Федерации о
:галтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности:
3.1 искажение строк баланса (ф.0503130) составило:
- по администрации поселения: строка 110 - 21,8 процента (в результате
1 зышения балансовой стоимости имущества казны на 2853,4 тыс.рублей);
;трока 120 - 19,8 процента (в результате завышения амортизации имущества,
составляющего казну на сумму 309,1 тыс.рублей); строка 130 - 22,1 процента (
в результате завышения остаточной стоимости нефинансовых активов
имущества казны на сумму 2544,3 тыс.рублей); строка 380 - 31,4 процента (не
отражение в учете и бюджетной отчетности переплаты по страховым взносам:
на обязательное медицинское страхование в сумме 12,5 тыс. рублей, на
обязательное пенсионное страхование в сумме 11,7 тыс. рублей; излишнее
отражение переплаты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в сумме 2,7 тыс. рублей);
- по МДОУ д/с «Грибок»: строка 380 - 82,7 процента (не отражение в
учете и бюджетной отчетности переплаты по страховым взносам: на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 3,6 тыс. рублей, на
обязательное медицинское страхование в сумме 5,5 тыс. рублей; на
обязательное пенсионное страхование в сумме 2,4 тыс. рублей);
- по МДОУ д/с «Колобок»: строка 380 - 41,9 процента (не отражение в
учете и бюджетной отчетности переплаты по страховым взносам:
на
обязательное медицинское страхование в сумме 9,2 тыс. рублей; на
обязательное пенсионное страхование в сумме 4,3 тыс. рублей и излишнее
отражение переплаты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в сумме 5,2 тыс. рублей);
- по МДОУ д/с «Радуга»: строка 380 - 14,6 процента (не отражение в учете
и бюджетной отчетности переплаты по страховым взносам: на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в сумме 18,1 тыс. рублей, на обязательное медицинское
страхование в сумме 0,7 тыс. рублей); строки 510 и 516 - 100 процентов (не
отражение в учете и бюджетной отчетности задолженности по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в сумме 9,0 тыс. рублей);
- по МДОУ д/с «Солнышко»: строка 380 -1 1,8 процента (не отражение в
учете и бюджетной отчетности переплаты по страховым взносам: на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 3,8 тыс. рублей, на
обязательное медицинское страхование в сумме 10,5 тыс. рублей, на
обязательное пенсионное страхование в сумме 0,9 тыс. рублей) (ст. 13
Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
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3.2 Данные главной книги МДОУ д/с «Колобок» * не соответствуют
данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) (отклонение по
счету 05021200 - 24,9 тыс.рублей) (п.7 Инструкции 191 н).
3.3 Администрацией поселения не велся аналитический учет прогнозных
плановых) показателей доходов бюджета поселения в разрезе видов доходов
■ : счете 150400000 "Сметные (плановые, прогнозные) назначения" (п.324,
* 15 Инструкции 157н ).
3.4 В графе 4 Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) администрации
■селения не отражены по разделу отчета "Доходы бюджета", годовые объемы
* i рожденных бюджетных назначений, плановых (прогнозных) показателей по
i«:ходам на текущий финансовый год (п.55 Инструкции 191 н).
3.5 Инвентаризация имущества в администрации поселения и МУК
«Спасский СДЦ» проведена без участия материально ответственных лиц, так
как в представленных инвентаризационных описях (сличительная ведомость)
нет подписи
материально ответственных лиц (п. 2.4, п. 2.8, п. 2.10
Методических указаний5).
3.6 В представленных администрацией поселения инвентаризационных
описях материально ответственные лица входят в состав инвентаризационной
комиссии (п. 2.8 Методических указаний по инвентаризации).
4. Допущены нарушения налогового законодательства Российской
Федерации:
4.1 на земельный участок, находящийся в составе казны балансовой
стоимостью 665,1 тыс.рублей начислена сумма амортизации 665,1 тыс.рублей
(п.2 ст.256 НК РФ).
5. В нарушение Порядка ведения реестров №424 в реестре муниципальной
собственности казны по состоянию на 01.01.2018г.:
5.1 в реестре муниципальной собственности казны учтено недвижимое
имущество в количестве 18 единиц
балансовой стоимостью
2457,6
тыс.рублей, которое на основании договора от 09.10.2017 б/н закреплено на
праве хозяйственного ведения за МУП «КомСервис» (п.4 Порядка ведения
реестров №424);
5.2 в составе казны учтен земельный участок (кадастровый номер
74:06:1805020:279; площадь 172 кв.м), который закреплен на праве
оперативного управления за администрацией поселения, балансовой
стоимостью 86,7 тыс.рублей, кроме того, указанный земельный участок учтен
не по кадастровой стоимости (кадастровая стоимость - 79,1 тыс.рублей) (п.4
Порядка ведения реестров №424);
5.3 в составе казны числится автомобиль пожарный АЦ-40/130 ЗИЛ - 130
балансовой стоимостью 309,1 тыс.рублей, находящийся в собственности
Верхнеуральской пожарной части №59 (п.4 Порядка ведения реестров №424).

5 П риказ М инистерства финансов РФ от 13.06Л 995 г. № 49 «Об утверж дении м етодических указаний по
инвентаризации им ущ ества и ф инансовы х обязательств»
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2.
Соответствие
отчета об исполнении бюджета за 2017 год по
составу и содержанию требованиям бюджетного законодательства. Анализ
сновных показателей бюджетной отчетности.
В соответствии со ст. 264.2 БК РФ Администрацией поселения по итогам
завершения 2017 финансового года на основании бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств и получателей бюджетных
средств составлена годовая бюджетная отчетность.
Отчетность представлена в КСП района на бумажных носителях в
сброшюрованном
и
пронумерованном
виде
с оглавлением
и с
сопроводительным письмом.
Формы бюджетной отчетности, содержащие плановые и аналитические
показатели, подписаны главой Спасского сельского поселения Пановым И.В. и
■;зным бухгалтером Кукунйной Т.В.
Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в
мгслях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
Годовая бюджетная отчетность Спасского сельского
поселения
-тедставлена в объеме, который в целом соответствует требованиям ст. 264.1
ЗК РФ и п. 11.3 Инструкции № 191н.
Вместе с тем Администрацией поселения в нарушении требований п. 188
Инструкции №191н не сформирована в составе баланса (ф.0503320) справка о
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.
Согласно данным «Отчета об исполнении бюджета» (ф. 0503117), бюджет
поселения исполнен: по доходам в сумме 29277,0 тыс. рублей или 99% от
утвержденных назначений (29585,9 тыс. рублей) и по расходам в сумме
29166,4 тыс. рублей или 97,6% от утвержденных бюджетных назначений
(29875,1 тыс. рублей).
Общие итоги исполнения бюджетных средств.
__________________________ ______ __________ _____ Таблица №1 (тыс. руб.)
И сполнено за 2016
год

И сполнено за 2017
год

О статок
неиспольз.
средств на
01.01.2016г.

доходы

расходы

О статок
неисп.
средств на
01.01.2017г.

1

2

3

4

5

расходы
6

О статок
неисп.
средств на
01.01.2018г.
7

1021,8

26048,3

26365,0

705,1

29277,0

29166,4

815,7

доходы

Д еф ицит (-),
п р о ф и ц и т(+)
2016
2017
год
год
(гр.2-3) (гр.5-6)
8
9
-316,7

110,6

Бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 110,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года имелся остаток средств на счетах
бюджета в органе Федерального казначейства в сумме
815,7 тыс. рублей.
3. Организация бюджетного процесса в муниципальном
образовании.
Организация бюджетного процесса на территории Спасского сельского
поселения регламентирована Положением о бюджетном процессе в Спасском
сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Спасского
сельского поселения от 24.04.2014г. №11 (в ред. от 29.12.2016).
Ведомственная и функциональная классификации расходов бюджета
утверждены в составе решений Совета депутатов поселения «О бюджете
Спасского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» от 26.12.2016 г. № 30.
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Постановлением Администрации Спасского сельского поселения от
31.03.2017 г. № 27 утверждены меры по реализации решения Совета депутатов
Спасского сельского поселения «О бюджете Спасского сельского 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 Спасского сельского поселения на 2017 год
утвержден решением Совета депутатов Спасского сельского поселения от
26.12.2016 № 306:
- то доходам в сумме 24106,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
:отупления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
! :умме 21968,3 тыс. рублей;
- "о расходам в сумме 24106,6
тыс. рублей, в том числе общий объем
;ежбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году из бюджета
тоселения в бюджет Верхнеуральского муниципального района в сумме 83,4
тыс. рублей.
В течение 2017 года в решение о бюджете поселения внесено пять
изменений и дополнений: от 21.02.2017г. № 4; от 16.08.2017г. № 25, от
05.10.2017г. № 27, от 14.12.2017г. № 36, от 21.12.2017г. № 38.
С учетом изменений и дополнений, внесенных в решение Совета
депутатов поселения от 26.12.2016г. № 30 (ред. от 21.12.2017г. № 38) «О
бюджете поселения на 2017 год» бюджетные назначения увеличены по
доходам на 5479,3 тыс. рублей или на 22,7 процента и по расходам на 5768,5
тыс. рублей или на 23,9 процента.
Бюджет поселения утвержден:
- по доходам в сумме 29585,9 тыс. рублей, в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 27544,8 тыс. рублей,
- собственные (налоговые и неналоговые) доходы 2041,1 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 29875,1 тыс. рублей.
Дефицит бюджета установлен в сумме - 289,2 тыс. рублей, что составляет
14,2 процента от собственных доходов.
Источником покрытия дефицита бюджета являлись: остатки средств на
счетах местного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года в сумме - 705,1
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
остатки средств на счетах, не противоречит требованиям ст. 92.1 БК РФ
6 Реш ением С овета депутатов С пасского сельского поселения от 26.12.2016 № 30 «О бю дж ете Спасского
сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее —«О бю дж ете поселения на
2017 год»)
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Текстовая часть решения «О бюджете поселения на
2017 год»,
утвержденного решением Совета депутатов поселения от 26.12.2016 года
№30 (ред. от 21.12.2017г. № 38), соответствует положениям бюджетного
законодательства Российской Федерации.
Согласно ст. 7 решения Совета депутатов поселения от 26.12.2016г. № «О
бюджете поселения на 2017 год» установлен верхний предел муниципального
внутреннего долга поселения на 01.01.2018 года по долговым обязательствам в
размере 106,9 тыс. рублей, что не превышает суммы собственных доходов
поселения (2041,4 тыс. рублей).
Установленный размер верхнего предела муниципального внутреннего
долга поселения соответствует положениям п. 3 ст. 107 БК РФ.
Главные распорядители средств местного бюджета определены в
приложении № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Спасского
сельского поселения на 2017 год», к решению Совета депутатов поселения от
26.12.2016 № 30 «О бюджете поселения на 2017 год».
При анализе текстовой части и приложения № 5 «Ведомственная
структура расходов бюджета Спасского сельского поселения на 2017 год»
решения Совета депутатов поселения от 26.12.2016 №30 «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.0503117) об утвержденных
ассигнованиях, представленного в Управление финансами администрации
Верхнеуральского муниципального района, соответствуют данным решения от
26.12.2016г. № 30 «О бюджете поселения на 2017 год» (в редакции от
21.12.2017г. № 38) по утвержденным доходам и расходам. В отчете об
исполнении бюджета (ф.0503117) доходы отражены в сумме 29585,9 тыс.
рублей, а расходы в сумме 29875,1 тыс. рублей.
Сводная роспись расходов бюджета поселения на 2017 год с учетом
изменений и дополнений утверждена Главой поселения И.В. Пановым на
сумму 29875,1 тыс. рублей
и
соответствует расходам, утвержденным
решением Совета депутатов поселения «О бюджете поселения на 2017 год» (в
ред. от 21.12.2017 г. № 38).
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. Формирование и исполнение доходной части бюджета
муниципального образования.
Решением Совета депутатов поселения от 26.12.2016 г. № 30 «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.
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Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 05Q3117), в 2017 году
исполнение доходной части бюджета поселения составило 29277,0 тыс. рублей
или 99 процентов от уточненных бюджетных назначений, в том числе:
S
собственные доходы 2151,3 тыс. рублей 105,4 процента от уточненных
бюджетных назначений (2041,1 тыс.рублей), что является налоговыми и
неналоговыми доходами.
^
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 27125,7 тыс. рублей
95,5 процента от уточненных
бюджетных назначений (27544,9 тыс.рублей).
Исполнение доходной части бюджета поселения в 2017 году приведено в
таблице № 1:
Таблица № 2
№
№
п/
п

Наименование
показателя

Исполн
ен за
2016 год

Уточненн
ый план
на 2017 год

Исполнено
за 2017 год

Неиспол
ненные
назначен

ИЯ

Процент
исполнен
ия к
уточненн

ому

(тыс. рублей)
Процен
т
исполн
ения к
2016г.

плану

Доля
в общей
сумме
фактиче
ских
доходов

Н алоговы е доходы всего ,
в т о м ч и сл е

1.

2921,1

2.

101,2

132,2

72,1

72,2

-0,1

122,2

122,3

-0,1

280

283,8

-3,8

100,1
100,1
101,4

111,1
501,2
73,5

1517,4

604

604,5

-0,5

100,1

39,8

928,1

754,8

772,3

-17,5

102,3

83,2

167,1

208

296,2

-88,2

142,4

177,3

121

110

195,5

177,7

161,6

7,8

32

34,7

108,4

444,9

35,5

65

65

100,0

183,1

2,8

1

1

1570,8
22960,1

27544,9

65

-налоги на им ущ ество

386,2

6,3

Н ен алоговы е доходы в сего;

в том числе:
-доходы от сдачи в
аренду
имущ ества,
составляю щ его
казну
сельских поселений
-доходы
от
перечисления
части
прибыли
прочие
доходы
от
оказания платных услуг
- денеж ны е взыскания
(ш трафы),
установленны е
законами субъектов РФ
за
несоблю дение
м униципальны х
правовых
актов,
зачисляем ы е в бю джеты
поселений
Итого
собственны е
доходы:
3.

-21,6

24,4

-зем ельны й налог с
организаций
-зем ельны й налог с
физических лиц

1833,1

1855,1

-налог на доходы
физических лиц
- единый сельхозналог

Безвозмездные

2041,1

2151,3
27125,7

1,0

.............. - :

35,7
-1 1 0 ,2

105,4

137,0

7.3

0,9

100

118,1

92,7

9
поступления - всего,
в том числе:
-дотации
бю дж етам
поселений
на
выравнивание
бю джетной
обеспеченности
-дотации
бю дж етам
поселений
на
поддерж ку
мер
по
обеспечению
сбалансированности
бю джетов
субсидии
бю дж етам
сельских поселений на
поддерж ку
государственны х
программ субъектов РФ
и
м униципальны х
програм м
форм ирования
-прочие
субсидии
бю дж етам поселений
-субвенции
бю дж етам
поселений
на
осущ ествление
первичного
воинского
учета
-субвенции
бю дж етам
поселений
на
выполнение
передаваем ы х
полномочий
-прочие м еж бю дж етны е
трансферты
-возврат
остатков
субсидий, субвенций и
иных
м еж бю дж етны х
трансф ертов

ДОХОДЫ - всего

k

2316

2683

2683

100,0

115,8

321,5

1156

1153,7

99,8

358,8

130

130

100,0

3367,7

5322,5

5322,5

100,0

158,0

184,8

189

189

100,0

102,3

558,6

752,8

752,8

100,0

' 134,8

16833,2

17311,6

17310,7

0,9

100,0

102,8

29586,0

29277,0

309

99,0

119,3

-621,7

24530,9

-416
100,0

Собственные доходы за 2017 год исполнены в сумме 2151,3 тыс. рублей, а
их доля в общей сумме доходов бюджета поселения составила 7,3 %, что
больше на 0,9% уровня 2016 года.
Собственные доходы исполнены на 105,4 процента к утвержденному
плану, дополнительные доходы поступили в сумме 110,2 тыс. рублей.
В общей сумме доходов доля налоговых доходов составила 6,3 процента.
В составе налоговых доходов основную долю составляет:
•S земельный налог с организаций - 604,5 тыс. рублей (100,1 процента от
уточненного плана и 39,8 процента от исполнения 2016 года), снижение
фактических и плановых показателей в 2017 году по сравнению с 2016 годом
произошло по причине изменения кадастровой стоимости земли в сторону её
уменьшения и поступления в 2016 году задолженности прошлых лет от СПК
«Заря»;
S земельный налог с физических лиц - 772,3 тыс. рублей (102,3 процента
от уточненного плана и 83,2 процента от исполнения 2016 года), снижение
фактических и плановых показателей в 2017 году по сравнению с 2016 годом
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произошло по причине изменения кадастровой
стоимости земли
в
сторону
её
уменьшения
и
отказа
жителей
от
паевых
земель
сельскохозяйственного назаначения;
•/ налог на имущество —283,8 тыс.рублей (101,4 процента от уточненного
глана и 73,5 процента от исполнения 2016года), снижение фактических и
Пановых показателей в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло по
я-' чине увеличения числа жителей , пользующихся льготами (пенсионеры), а
Вту же изменилась кадастровая стоимость объектов недвижимости.
Налог на совокупный доход получен в сумме 122,34 тыс. рублей или 100,1
юоцента от уточненного плана и в 5 раз больше от исполнения 2016 года.
По данным администратора доходов —Управление Федеральной налоговой
службы по Челябинской области задолженность (недоимка) за 2017 год
увеличилась на 628,2 тыс.рублей, в том числе:
- налог на имущество физических лиц - 47,7 тыс.рублей;
- земельный налог с организаций - 475,5 тыс.рублей;
- земельный налог с физических лиц - 105 тыс.рублей.
Данные по задолженности представлены в таблице №3.
_______________________________________
Наименование налогов
01.01.2017

Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физическ.
лиц
Земельный налог, возн. до
2006г.
Итого:

Таблица № 3
(тыс.рублей)
01.01.2018
увеличение (+)
уменьшение (-)
дебет
кредит
дебет
кредит

дебет

кредит

821,9

76,8

869,6

6,8
1404,8

561,5
169,6

482,3
1509,8

5,2

91,4

2238,7

899,3

115,9

+47,7

39,1

419,9
412,7

+475,5
+105

-141,6
243,1

5,2

91,4

-

2866,9

1039,9

628,2

140,6

Поступления неналоговых доходов составили 296,2 тыс. рублей, которые
увеличились по сравнению с утвержденным планом на 88,2 тыс. рублей
(142,4%), по сравнению с 2016 годом неналоговые доходы возросли на сумму
129,1 тыс.рублей или на 77,3 процента.
В составе неналоговых доходов основную долю составляют:
- «доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений» - 195,5 тыс.рублей, их доля в неналоговых доходах составляет
66%, в том числе:
- по договору № 1693/0156 на аренду недвижимости (нежилого помещения сберкасса), находящейся в муниципальной собственности Спасского сельского
поселения от 05.03.2010 г. с ПАО Сбербанк - 11,7 тыс.рублей;
- по договору № 415 на аренду недвижимости (площадка для размещения
оборудования), находящейся в муниципальной собственности Спасского
сельского поселения от 02.04.2007 г. с ООО «Т2 Мобайл» - 88,0 тыс.рублей;
- по договору № 1 на аренду недвижимости (нежилого помещения),
находящейся в муниципальной собственности Спасского сельского поселения
от 01.02.2006 г. с ПАО Ростелеком - 7,8 тыс.рублей;
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- по договору № 14 на аренду недвижимости ^(нежилого помещения
площадью 11,2 кв.м), находящейся в муниципальной собственности Спасского
сельского поселения от 12.12.2017 г. с ПАО Вымпелком - 88 тыс.рублей;
- «доходы от оказания платных услуг» — 34,7 тыс.рублей, их доля в
неналоговых доходах составляет 11,7 % - поступление выручки от МУК
«Спасский СДЦ».
- «прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений»
- 65 тыс. рублей, их доля в неналоговых доходах составляет 21,9 % з*: змещение затрат по электроэнергии МУП «КомСервис».
Безвозмездные поступления составили в сумме 27125,7 тыс. рублей, их
:: ля в общей сумме доходов бюджета поселения увеличилась по сравнению с
2016 годом с 88,1 % до 92,7 % (на 4,6 %).
В составе безвозмездных поступлений основную долю составляют
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями»» - 17310,6 тыс. рублей или 99,99 процента от утоненного плана
на 2017 год и «прочие субсидии бюджетам поселений» - 5322,5 тыс. рублей
или 100 процентов от утоненного плана на 2017год.
Структура доходов поселения за 2016-2017 годы приведена на рис. 1
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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 статьёй 9 Положения о бюджетном
~поцессе от 24.04.2014 г. № 11.
Бюджет поселения согласно годовому отчету об исполнении бюджета
и.0503117) за 2017 год по расходам исполнен в сумме 29166,4 тыс. рублей или
на 97,6 процента от утвержденных бюджетных назначений (29875,1 тыс.
рублей).
Бюджетные назначения по разделам исполнены следующим образом:
Таблица № 4 тыс. рублей
Раздел

0100
0200
0300

0400
0500
0700
0800
1000

Н аим енование раздела

О бщ егосударственны е вопросы
Н ациональная оборона
Н ациональная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Н ациональная эконом ика
Ж илищ но-ком м унальное
хозяйство
О бразование
Культура, кинем атограф ия
Социальная политика

Всего

У тверж денн
ые
бю дж ет
ные
назначе
ния

И сполнено

Н еисполнен
ные
назначения

Исполнение
%

Доля
в общей
сумме
фактнче
ских
расходо
в в

94,90
0,00

97,7
100,0

2016
году,
%
13,8
0,6

8,00
0,00

97,8
100,0

1,2
6,6

13194,9
4525,9
964,9

58,70
139,70
407,40
0,00

29 166,40

708,70

98,5
99,0
91,7
100,0
97,6

13,7
45,2
15,5
3,3
100,0

4 114,10
189
367,5

4019,2
189
359,5

1930,4
4041,3

1930,4
3982,6

13334,6
4933,3
964,9

29 875,10

По функциональной структуре основными расходами в 2017 году
являлись расходы по разделам:
■ 0700 «Образование» - 13194,9 тыс.рублей (45,2 %),
■ 0800 «Культура, кинематография» - 4525,9 тыс. рублей (15,5 %),
■ 0100 «Общегосударственные вопросы» - 4019,2 тыс. рублей (13,8 %),
■ 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3982,6 тыс.рублей (13,7 %),
■ 0400 «Национальная экономика» - 1930,4 тыс. рублей (6,6 %).
Структура расходов в 2017 году по разделам классификации расходов бюджета
приведена на рис. 2
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* Национальная эконом ка
■ Общ его суд ар ств енны е в опр осы
Культура, кинематография
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0 ,6 %

По экономической структуре расходов согласно отчету о движении
денежных средств (ф.0503323) основная доля расходов местного бюджета
приходится:
1 на оплату труда работникам бюджетной сферы с начислениями
(КОСГУ2Ю) - 14498,3 тыс. рублей (49,7 процента),
■ на оплату услуг (КОСГУ 220) - 10205,3 тыс. рублей (35 процентов),
■ на приобретение нефинансовых активов (КОСГУ 300) - 3136,6 тыс. рублей
(10,8 процента).
Данные отчета об исполнении бюджета (ф.05031 17) по кассовому
исполнению расходов за 2017 год подтверждены соответствующими данными
отчетов исполнения бюджетов ГРБС (ф.0503127) на 01.01.2018г.
Темпы роста расходов бюджета поселения по разделам характеризуются
следующими данными:
_______________________________________________________ Таблица № 5 тыс. р у блей
Раздел

Н аим енование раздела

0100

О бщ егосударственны е вопросы

0200

И сполнение,
2016 год

И сполнение,
2017 год

Темп роста
%
(2017/2016)

4207,3

4019,2

95,5

Н ациональная оборона

184,8

189

102,3

0300

Н ациональная безопасность и
правоохранительная деятельность

281,5

359,5

0400

Н ациональная экономика

1726,9

1930,4

0500
0700

Ж илищ но-ком м унальное хозяйство
О бразование

2371
13634,9

3982,6
13194,9

0800

К ультура, кинематография

3808,6

4525,9

118.8

1000

С оциальная политика

149,9

964,9

643,7

26 364,90

29 166,40

110,6

ИТОГО:

127,7
111,8
168,0
96,8

Увеличился темп роста расходов бюджета поселения по сравнению с 2016
годом по следующим разделам:

✓6
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- 0200 «Национальная оборона»» на сумму 4,2 тысйрублей или на 2,3 %,
в связи с повышением оплаты труда специалиста ВУС,
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
на сумму 78 тыс.рублей или на 27,7 % на увеличение расходов по содержанию
пожарной дружины;
- 0400 «Национальная экономика» на сумму 203,5 тыс.рублей или на 11,8
% на изготовление проекта по безопасности дорожного движения и
гиобретение колес на дорожную технику;
0500 «Ж илищ но-ком м унальное хозяйство» на сумму 1611,6 тыс.рублей
или на 68 %, за счет увеличения расходов по программе современная
городская среда, на приобретение детских игровых площадок, подготовка
объектов к отопительному сезону;
- 0800 «Культура, кинематография» на сумму 717,3 тыс.рублей или на 18,8
%, за счет увеличения ФОТ работникам культуры, огнезащитная обработка
чердаков;
- 1000 «Социальная политика» на сумму 815 тыс.рублей или в 6,4 раза за
счет возмещение коммунальных услуг специалистам образования и культуры.
Снижение темпа роста расходов бюджета по сравнению с 2016 годом
произошло по следующим разделам:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 188,10 тыс. рублей или
на 4,5 %, за счет снижения расходов по коммунальным услугам;
- 0700 «Образование» на сумму 440 тыс.рублей или на 3,2%, за счет
снижения расходов по коммунальным услугам.
6.2 Анализ исполнения муниципальных программ.
В 2017 году бюджетом поселения предусмотрена реализация 4
государственных программ на сумму 7260,8 тыс.рублей, что составляет 24,3
% от общего объема расходов бюджета поселения, 4 районные муниципальные
программы на общую сумму 11246,8 тыс.рублей или 37,6 % от общего объема
расходов бюджета поселения и 3 муниципальные программы поселения на
общую сумму 6719,9 тыс.рублей или 22,5 % от общего объема расходов
бюджета поселения.
" Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы», в т.ч.
мероприятия:
■ обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
МДОУ - 6087,8 тыс.рублей - исполнение 100%;
привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в МДОУ через
предоставление компенсации родительской платы - 101,7 тыс.рублей исполнение 100%.
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Государственная
программа Челябинской области «Повышение
качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в
Челябинской области на 2014-2017 годы», в т.ч. мероприятия:
"выплаты сельским специалистам (возмещение коммунальных расходов)
- 752,3 тыс.рублей - исполнение 100 %.
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской
области на 2016-2019 годы», подпрограмма «Допризывная подготовка
молодежи в Челябинской области» (осуществление первичного воинского
чёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) - 189
тыс.рублей - исполнение 100%.
- Государственная программа Челябинской области «Благоустройство
населенных пунктов Челябинской области», подпрограмма «Формирование
комфортной городской среды» (приобретение элементов архитектуры) - 130
тыс.рублей - исполнение 100%.
- Районная
муниципальная
программа «Развитие дошкольного
образования в BMP7», в т.ч. мероприятия:
■обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений
5233,8 тыс.рублей - исполнение 97,6% (5106,5 тыс.рублей);

-

■обеспечение продуктами питания детей находящихся в муниципальных
детских дошкольных образовательных учреждениях за счет средств районного
бюджета учреждений
- 1723,5 тыс.рублей - исполнение 99,3 % (1712
тыс.рублей);
■компенсация родительской платы взимаемой с родителей за присмотр и
уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях
- 115,6
тыс.рублей - исполнение 100 %;
■обеспечение
соответствия
всех
действующих
муниципальных
учреждений дошкольного образования лицензионным требованиям и
условиям, предъявляемым к ведению образовательной деятельности, включая
реализацию требований противопожарной безопасности - 164,3 тыс.рублей исполнение 99,5% (163,4 тыс.рублей).
- Районная
муниципальная
программа «Развитие экономики и
инфраструктуры ВМР» подпрограммы:
■«Развитие дорожного хозяйства ВМР» (содержание и грейдеровка дорог,
ремонт дорожной техники) - 1918,4 тыс.рублей - исполнение 100 %;
■«Содержание и ремонт сетей тепло- и водоснабжения ВМР» (ремонт
водопроводов, проведение анализа воды) - 899 тыс.рублей - исполнение 99,9%
(898,4;
■«Благоустройство ВМР» (Содержание свалок и мест захоронения) - 350,0
тыс.рублей - исполнение 100%;

7 Верхнеуральский м униципальны й район
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■«Формирование
комфортной городской среды» (Содержание свалок
и мест захоронения) - 350,0 тыс.рублей - исполнение 100%;
- Районная муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на
территории ВМР», в т.ч. мероприятия:
■проведение огнезащитной обработки и замена электропроводки - 135,7
тыс.рублей - исполнение 100%;
■обеспечение деятельности библиотек - 705 тыс.рублей - исполнение
97,4% (686,8 тыс.рублей).
- Районная
муниципальная
программа «Развитие муниципальной
службы в ВМР на 2017 год», в т.ч. мероприятия:
■обучение по программе противодействия коррупции - 1,5 тыс.рублей исполнение 100%.
- Муниципальная программа «Содержание и развитие инфраструктуры
поселения» подпрограммы:
■содержание и ремонт сетей тепло,-водо,-газоснабжения поселений
(оплата за электроэнергию скважин) - 1522,6 тыс.рублей - исполнение 97,4 %
(1482,3 тыс.рублей);
■прочие мероприятия в области ЖКХ (оплата транспортного налога за
технику ЖКХ) - 27,6 тыс.рублей - исполнение 100 %;
■прочие мероприятия в области благоустройства ( приобретение детских
игровых площадок и системы видеонаблюдения) - 264,9 тыс.рублей исполнение 100 %;
■организация уличного освещения - 798,5 тыс.рублей - исполнение 97,8%
(780,6 тыс.рублей);
- Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры», в т.ч.
мероприятия:
■
обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений - 3738,8
тыс.рублей - исполнение 90,2% (3371,9 тыс.рублей).
- Муниципальная программа «Обеспечение первичных
безопасности в границах поселений», в т.ч. мероприятия:

мер

пожарной

■оплата за услуги пожарной части по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в границах поселения - 367,5
тыс.рублей исполнение 97,8 % (359,5 тыс.рублей).
По данным сведениям об исполнении мероприятий в рамках целевых
программ (ф.0503166) исполнено программных мероприятий на сумму 24636
тыс.рублей или 97,6 % от утвержденных - 25227,4 тыс.рублей.
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В годовом отчете финансиста Спасского
сельского
поселения,
разработанного в соответствии с Порядком №92 , представлена оценка
эффективности
использования
бюджетных
средств
на
реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории BMP
на 2017 год». Согласно утверждённому перечню муниципальных программ
(Постановление №1939), наименование муниципальной программы по
обеспечению жителей поселения услугами организации культуры - «Создание
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организации культуры на 2017 год». Следовательно, наименование, указанное
в утвержденном перечне не соответствуют наименованию, предусмотренному
годовым отчетом.
Также в годовом отчете представлена оценка эффективности
использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы
«Благоустройство территории Спасского сельского поселения на 2017 год».
Однако мероприятия, предусмотренные данной программой, реализовываются
районной муниципальной программой «Развитие экономики и инфраструктуры
ВМР».
Значения индикативных показателей МП «Содержание и развитие
инфраструктуры Спасского сельского поселения» подпрограмма «Организация
уличного освещения» за 2017 год достигнуты, уровень эффективности МП -высокоэффективный.
По МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
поселений» и по трем подпрограммам МП ««Содержание и развитие
инфраструктуры поселения» нет оценки эффективности.
6.3. Использование целевой финансовой помощи, полученной из
районного бюджета
Согласно статье 10 Решения Собрания депутатов Верхнеуральского
муниципального района «О районном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 №200 утверждены межбюджетные
трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из районного бюджета.
Спасскому сельскому поселению утвержден общий объем межбюджетных
трансфертов из районного бюджета в 2017 году в сумме 21968,3 тыс. рублей,
из них:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 2683 тыс. рублей;
- субсидии на частичное финансирование расходов на выплату заработной
платы работникам муниципальных учреждений и оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение - 4951,8 тыс.рублей;
о

8 П остановление адм инистрации С пасского сельского поселения от 30.11.2017 № 92 «О б утверж дении
П орядка разработки, утверж дения и реализации м униципальны х програм м Спасского сельского поселения».
П остановление адм инистрации С тепного сельского поселения от 26.12.2016 № 193 «О б утверж дении перечня
муниципальных програм м С пасского сельского поселения на 2017 год»
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субвенции
предоставляемые бюджетам
«поселений
на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты - 189 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 14144,5 тыс.рублей.
В течение 2017 года безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации увеличились на сумму 5576,5
тыс.рублей или 25,4% и составили 27544,8 тыс. рублей,
Использование целевой финансовой помощи, полученной из районного
бюджета представлено в таблице №6.
^

_____________________________ ___________________________ Таблица№ 6 (т ы с.р уб лей)
П лановы е показатели ф инансовой помощ и
№
п/п

1

Н аим енование показателей
ф инансовой пом ощ и

Дотация на выравнивание:
в т.ч. Ф О Т адм инистрация
культура

2

на 01.01.2017
тыс.
руб.
%

2683

тыс. руб.

12,2

на 31.12.2017
тыс.
руб.
%

2683

9,7

И сполнение
тыс. руб.

2683

2593,5

0

2593,5

2593,5

89,5

89,5

0

89,5

Дотация на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности

1156,0

1156,0

повы ш ение Ф О Т специалистам
культуры

4,2

1153,7

566,5

566,5

пом ощ ь погорельцам

15

15

15

спортивны е костю м ы

25

25,0

25,0

10,1

10,1

10,1

264,9

264,9

264,9

1,5

1,5

1,5

81

81,0

78,7

180

180,0

180,0

12

12,0

12,0

500,6
66,8
-814,7
120,8
1280,4
-905,7
487,4
135,6

5452,4

130

приобретение тепловой пушки ДК
приобретение видеонаблю дения и
площ адки
обучение специалиста
антикоррупция
приобретение оргтехники и ПП
ДК противопож арны е
м ероприятия
кадастровы е работы
3

увеличение

Прочие субсидии бюджетам

4951,8

22,5

в т.ч. Ф О Т адм инистрация
Ф О Т культура+хозотдел

2356,8

уличное освещ ение

659,8

ТЭ Р скважины

201,9

ТЭ Р адм инистрация
ТЭ Р культура

1624,4
108,9

огнезащ итная обработка ДК
приобретение элем ентов
благоустройства (лавочки,
беседки)

4

Субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного
воинского учета

5

Субвенции бюджетам поселений
на выполнение передаваемых
полномочий

189

0,9

752,8

566,5

19,8

5452,4

66,8

66,8

1542,1

1542,1

780,6

780,6

1482,3

1482,3

718,7

718,7

596,3

596,3

135,6

135,6

130

130

189

0,7

189

752,8

2,7

752,8

19
возм ещ ение ком м унальны х
специалистам культуры

752,3

содерж ание адм ин.ком м исий
6

М ежбюджетные трансферты

0,5

14144,5

64,4

в т.ч.

3167,1

■;

0.5
62,8

1" 153*2

0

на содерж ание библиотек

549,8

167,6

1518,4

400

сбор и вы воз м усора

200

содерж ание м ест захоронения

150

содерж ание автодорог

водо- и теплоснабж ение (в т.ч
подготовка к зим е)
компенсация по родительской
плате

1918.4

0

717,4
1918,4
200

0

150

150

899

899

898,4

217,4

217,4
7121,6
6087,8
27544,8

содерж ание д/садов (район)

6657,7

463,9

содерж ание д/с госгарантии

5068,6

1019,2

Всего:

752,3
0,5
17311,6

21968,3

100,0

5576,5

699.3
200

217,4
6981,9
6087,8

100,0

27384,1

Выводы:
1.
Администрацией поселения как органом, организующим исполнени
бюджета,
сформирована
бюджетная
отчетность
об
исполнении
консолидированного бюджета поселения за 2017 год, состав которой в целом
отвечает требованиям п. 11.3 Инструкции № 191н. Однако в составе баланса
(ф.0503320) не представлена справка о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах (п. 188 Инструкции 191 н).
2.1
- ст.34 БК РФ неэффективное использование бюджетных средств п
администрации и 5 подведомственным учреждениям в сумме 294,8 тыс. рублей:
- переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование
и в связи с материнством в сумме 226 тыс.рублей (Администрация — 44,2
тыс.рублей; МУК «Спасский СДЦ» - 42,7 тыс.рублей; МДОУ д/с «Грибок» - 4,5
тыс.рублей; МДОУ д/с «Колобок» - 0,1 тыс.рублей; МДОУ д/с «Радуга» - 63,2
тыс.рублей; МДОУ д/с «Солнышко» - 71,3 тыс.рублей);
- переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве в сумме 1,5 тыс.рублей (МУК
«Спасский СДЦ» - 0,3 тыс.рублей; МДОУ д/с «Колобок» - 0,2 тыс.рублей;
МДОУ д/с «Радуга» - 0,75 тыс.рублей; МДОУ д/с «Солнышко» - 0,2
тыс.рублей);
- переплата по
страхование в сумме
МДОУ д/с «Грибок» МДОУ д/с «Радуга»
тыс.рублей);

страховым взносам на обязательное медицинское
38,4 тыс.рублей (Администрация - 12,5 тыс.рублей;
5,5 тыс.рублей; МДОУ д/с «Колобок» - 9,2 тыс.рублей;
- 0,7 тыс.рублей; МДОУ д/с «Солнышко» - 10,5

- переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в сумме 19,3 тыс.рублей (Администрация - 11,7 тыс.рублей;
МДОУ д/с «Грибок» - 2,4 тыс.рублей; МДОУ д/с «Колобок» - 4,3 тыс.рублей;
МДОУ д/с «Солнышко» - 0,9 тыс.рублей);
- оплата штрафов и пеней в сумме 9,6 тыс.рублей (Администрация - 5,1
тыс.рублей; МУК «Спасский СДЦ» - 0,7 тыс.рублей; МДОУ д/с «Грибок» - 0,8
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тыс.рублей; МДОУ д/с «Колобок» - 1,0 тыс.рублей; МДОУ д/с «Радуга» 1,5 тыс.рублей; МДОУ д/с «Солнышко» - 0,5 тыс.рублей).
3.
Допущены нарушения законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности:
3.1 - Искажение строк баланса получателей бюджетных средств
ф.0503130) по администрации поселения и 4 подведомственным учреждениям
привело к искажению строк баланса ГРБС (ф.0503320): строка 110 - 21,8
процента (в результате завышения балансовой стоимости имущества казны на
2853,4 тыс.рублей); строка 120 - 19,8 процента (в результате завышения
амортизации имущества, составляющего казну на сумму 309,1 тыс.рублей);
строка 130 - 22,1 процента ( в результате завышения остаточной стоимости
нефинансовых активов имущества казны на сумму 2544,3 тыс.рублей); строка
380 - 16,1 процента (не отражение в учете и бюджетной отчетности переплаты
по страховым взносам: на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 17,6 тыс.
рублей, на обязательное медицинское страхование в сумме 38,4 тыс. рублей, на
обязательное пенсионное страхование в сумме 19,3 тыс. рублей); строки 510 и
516 - 22,3 и 100 процентов соответственно (не отражение в учете и бюджетной
отчетности задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в сумме 9,0 тыс. рублей) (ст. 13 Федерального закона №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»),
3.2 Данные главной книги МДОУ д/с «Колобок» не соответствуют
данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) (отклонение по
счету 05021200 - 24,9 тыс.рублей) (п.7 Инструкции 191 н).
3.3 Данные Главной книги не соответствуют данным, отраженным в
Балансе исполнения консолидированного бюджета (ф.0503320) и данным
Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.№0503321) (отклонение по
счету 10100 и счету 10600 - 345,3 тыс.рублей; по счету 20210 и счету 40230 815,7 тыс.рублей; по КОСГУ 213-633,2 тыс.рублей; по КОСГУ 272 - 978,6
тыс.рублей)
(п.7 Инструкции 191н, ч.1 ст. 13 Федерального закона от
06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
3.4
Данные оборотов отчета о финансовых результатах деятельности
(ф.0503121) и данные отчета о движении денежных средств (ф.0503123) по
подведомственным учреждениям не соответствуют данным оборотов отчета о
финансовых результатах деятельности ГРБС (ф.0503321) и данным отчета о
движении денежных средств ГРБС (ф.0503323) (КОСГУ 130- 41,5 тыс.рублей)
(п.7 Инструкции 191 н).
Администрацией поселения не велся аналитический учет прогнозных
(плановых) показателей доходов бюджета поселения в разрезе видов доходов
на счете 150400000 "Сметные (плановые, прогнозные) назначения" (п.324,
п.325 Инструкции 157н ).
3.5
В графе 4 Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) администрации
поселения не отражены по разделу отчета "Доходы бюджета", годовые объемы
утвержденных бюджетных назначений, плановых (прогнозных) показателей по
доходам на текущий финансовый год (п.55 Инструкции 191 н).
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3.6 Инвентаризация имущества в администрации» поселения и V '/* '
«Спасский СДЦ» проведена без участия материально ответственных лип. 72У
как в представленных инвентаризационных описях (сличительная ведомости
нет подписи
материально ответственных лиц (п. 2.4, п. 2.8, п. 2 .1C
Методических указаний10).
3.7 В представленных администрацией поселения инвентаризационных
описях материально ответственные лица входят в состав инвентаризационной
комиссии (п. 2.8 Методических указаний по инвентаризации).
4. Допущены нарушения налогового законодательства Российской
Федерации:
4.1 на земельный участок, находящийся в составе казны балансовой
стоимостью 665,1 тыс.рублей начислена сумма амортизации 665,1 тыс.рублей
(п.2 ст.256 НК РФ).
5. В нарушение Порядка ведения реестров №424 в реестре муниципальной
собственности казны по состоянию на 01.01.2018г.:
5.1 в реестре муниципальной собственности казны учтено недвижимое
имущество в количестве 18 единиц
балансовой стоимостью
2457,6
тыс.рублей, которое на основании договора от 09.10.2017 б/н закреплено на
праве хозяйственного ведения за МУП «КомСервис» (п.4 Порядка ведения
реестров №424).;
5.2 в составе казны учтен земельный участок (кадастровый номер
74:06:1805020:279; площадь 172 кв.м), который закреплен на праве
оперативного управления за администрацией поселения, балансовой
стоимостью 86,7 тыс.рублей, кроме того, указанный земельный участок учтен
не по кадастровой стоимости (кадастровая стоимость - 79,1 тыс.рублей) (п.4
Порядка ведения реестров №424);
5.3 в составе казны числится автомобиль пожарный АЦ-40/130 ЗИЛ - 130
балансовой стоимостью 309,1 тыс.рублей, находящийся в собственности
Верхнеуральской пожарной части №59 (п.4 Порядка ведения реестров №424).
Предложения:
Контрольно-счетная палата рекомендует:
1. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств по
подведомственным учреждениям.
2. Не допускать нарушения ст. 13 Федерального Закона от 06.12.2011 г.
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части отражения дебиторской и
кредиторской задолженности в бухгалтерском учете и годовой отчетности.
3. Соблюдать требования п.7 Инструкции №191 н в части соответствия
данных Главной книги и данных баланса (ф.0503320), отчета о финансовых
результатах деятельности (ф.0503321), данных Главной книги и отчета о
бюджетных обязательствах (ф.0503128) по подведомственному учреждению.
4. Соблюдать требования п.7 Инструкции №191 н в части соответствия
данных оборотов отчета о финансовых результатах деятельности

10 Приказ М инистерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверж дении м етодических указаний по
инвентаризации им ущ ества и финансовы х обязательств»
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(ф.0503121) и данных отчета о движении
денежных
средств
(ф.0503123) данным оборотов отчета о финансовых рез\г.ь
деятельности ГРБС (ф.0503321) и данным отчета о движении денежных
средств ГРБС (ф.0503323) по подведомственным учреждениям.
5. Устранить нарушения налогового законодательства (п.2 ст.256 НК РФ i з
части начисления амортизации на земельный участок.
6. Соблюдать требования п.324 и п.325 Инструкции 157н в части ведения
аналитического учета прогнозных (плановых) показателей доходов бюджета
поселения в разрезе видов доходов на счете 150400000 "Сметные (плановые,
прогнозные) назначения".
7. Не допускать нарушений Методических указаний по инвентаризации
в части проведения инвентаризации при участии материально-ответственных
лиц и исключения их из состава комиссии.

Инспектор-ревизор КСП
Верхнеуральского муниципального района

Арыстанбаева А.А.

