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Закмшчение ешггавлено шнстетторш - ревизором КСП района4 Фвдоренко
по резул ьтатам экспертЕЮ-анашпического мероприятия, проведенного на
л плана работа КСП района, утвержденного распоряжением
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■■ответствий отчета об исполнении бюджета Форштадтсквг© сельского
юселення и бюджетной отчетности ГАБС требованиям бюджетного
ажонодательетва, оценка достоверности отчетности ©б исполнении
‘иоджета,
выявление возможных нарушении, недостатков и их
последствий.
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следующее:
Контрольно-счетная палата Верхнеуральского муниципального района
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В
проверяемом
периоде ответственными лицами являлись:
* за осуществление финансово-хозяйственной деятельности с правом первой
шиси —Глава Форштадтского сельского поселения — Катрухин Анатолий
/ександрович;
• за ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности —
11 вный бухгалтер администрации Форштадтского сельского поселения 0лмакова Елена Николаевна.
1. Результаты встречной проверки годовой отчетности в
учреждениях поселения.
В рамках экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка
нового отчета об исполнении бюджета Форштадтского сельского поселения
1 2017 год и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
Форштадтского сельского поселения за 2017 год» проведены встречные
юоверки в 8 учреждениях - участниках бюджетного процесса, установлено
■едующее:
1. Бюджетная отчетность Администрации представлена в соответствии с
гебованиями ст. 264.1 БК РФ2 и соответствует перечню и формам,
оедусмотренным Инструкцией №191н3.
2. Допущены нарушения установленных процедур
и требований
' -оджетного законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета
2.1 - ст.34 БК РФ - в результате:
оплаты
Администрацией
договорной
неустойки,
пени
за
^своевременную оплату электроэнергии за уличное освещение в сумме 3,2
тыс. рублей и исполнительского сбора в сумме 50,0 тыс. рублей за
неисполнение в установленный срок решения Верхнеуральского районного
суда по делу №2-533/2014 года;
оплаты пени за несвоевременную оплату налогов и страховых взносов в
гумме 19,0 тыс. рублей (МДОУ4 - 7,6 тыс. рублей, КДЦ5 - 10,0 тыс. рублей,
^администрация - 1,4 тыс. рублей) и оплаты штрафов за непредставление в
становленный срок налоговых деклараций, сведений, расчетов и иных
документов в сумме 9,6 тыс. рублей (МДОУ - 3,9 тыс. рублей, К/ПТ - 2,3 тыс.
рублей, Администрация - 3,4 тыс. рублей);
2.2 - п.п. 3 п. 2 ст. 78 БК РФ - нарушение порядка предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (предоставление
субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг водоснабжения
на территории поселения в период отсутствия тарифа МУП «Благоустройство»
в сумме 167,5 тыс. рублей произведено при отсутствии в Решении о бюджете
на 2017 год случаев и порядка предоставления юридическим лицам субсидий,
получаемых из бюджета поселения и муниципального правового акта местной
администрации);

■Бюджетный кодекс Российской Федерации.
J Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010№191н. «Об утверждении инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации».
4 Муниципальный дошкольные образовательные учреждения (детские сады).
' Муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр «Прометей».

2.3
- не соблюдены требования, установленные пунктами 2.1 и 8.2
I становления Администрации Форштадтского сельского поселения от
Iе 01.2017 года №10 «О мерах по реализации решения Совета депутатов
еорштадтского сельского поселения «О бюджете Форштадтского сельского
селения на 2017 год», в части принятия мер к организации полного и
>:евременного поступления неналоговых платежей (задолженность за аренду
мущества в сумме 6,9 тыс. рублей в доход поселения не поступила,
зшнистрацией поселения претензионная работа с МУП «Благоустройство»
ве велась).
3.
Допущены нарушения учета муниципального имущества. Реестр
«ниципальной собственности поселения по состоянию на 01.01.2018 года не
ответствует требованиям Порядка ведения реестров №4246:
- отсутствуют кадастровые номера муниципального недвижимого
существа, не везде проставлен адрес (местоположение) недвижимого
существа, площадь, протяженность недвижимого имущества, сведения о
лансовой стоимости недвижимого имущества (119 объектов), реквизиты
: кументов - оснований возникновения права муниципальной собственности
1 недвижимое имущество (5 объектов);
- отсутствуют сведения о муниципальном движимом имуществе (2 раздел
•е заполнен).
В реестре муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2018 года
■жлилось:
- 9 объектов (водонапорные башни, насосные здания) общей балансовой
гтоимостью 2453,9 тыс. рублей, на которые не осуществлена государственная
гегистрация права муниципальной собственности (нарушение требований п.1
т. 131 ГК РФ7, п. 4 Порядка ведения реестров №424). Указанный объект не
должны учитываться в казне (согласно п.ЗЗЗ Инструкции №157н учет
полученного
недвижимого
имущества
до
момента
оформления
государственной
регистрации
прав
на
него
осуществляется
на
:оответствующем забалансовом счете), следовательно, стоимость имущества
•:азны завышена на сумму 2453,9 тыс. рублей;
- 52 объекта недвижимого имущества казны (сооружения-автодороги,
автодороги, сооружения дорожного транспорта) на которые осуществлена
государственная регистрация права муниципальной собственности по нулевой
балансовой стоимости (нарушение п.22-28 Инструкции 157н, ст. 12 Закона
.\°402-Ф39);
- 65 объектов недвижимого имущества казны (земельные участки под
автодорогами, ТБО и земельные участки с/х назначений) на которые
осуществлена
государственная
регистрация
права
муниципальной
Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества".
Гражданский кодекс Российской Федерации.
8 Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
^государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
\твержденная приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 157н.
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
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: енности общей кадастровой стоимостью 56445*6 тыс. рублей. В
тном учете указанные земельные участки не учтены на счете 10800
|-:ансовые активы имущества казны» (нарушение п. 142 Инструкции
I Следовательно, стоимость имущества казны занижена на сумму 56445,6
;т1--'5леЙ.
ржим образом, аналитический учет объектов в составе имущества казны
^зтвляется не в структуре, установленной для ведения реестра
. гственного (муниципального) имущества соответствующего публично: зого образования (нарушение п.145 Инструкции 157н).
Инвентаризация имущества казны путем выверки данных бюджетного
ета с данными реестра муниципального имущества и с данными
Росреестра» не производилась (Письмо Минфина России от 24.03.2016 г. №02"-10/17037).
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
; .0503130) к проверке не представлена.
В результате допущенных в учете нарушений балансовая стоимость
\ 1ущества казны по состоянию на 01.01.2018 г. занижена на сумму 53991,7
~ыс. рублей (56445,6-2453,9), остаточная стоимость завышена на 255,2 тыс.
: ублей.
4.
Нарушение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
«чете и требований по составлению бюджетной отчетности:
- п.З ст.7 Закона №402-ФЗ - бухгалтерский учет в МДОУ Ромашка, МДОУ
Колосок»,
МДОУ «Голубок», МДОУ «Теремок», МДОУ «Солнышко»
: Дзержинка осуществлял бухгалтер МДОУ «Солнышко» с. Форштадт без
включения договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета;
- ст. 11 Закона №402-ФЗ - не подтверждена актами сверки взаимных
гасчетов дебиторская задолженность на 01.01.2018 года за электроэнергию в
сумме 577,6 тыс. рублей (МДОУ Ромашка» - 149,2 тыс. рублей, МДОУ
Колосок» - 19,0 тыс. рублей, МДОУ «Голубок» - 53,2 тыс. рублей, МДОУ
Теремок» - 67,6 тыс. рублей, МДОУ «Солнышко» п.Дзержинка - 19,7 тыс.
гублей, МДОУ «Солнышко» с.Форштадт - 268,9 тыс. рублей);
- ч.1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ при сверке данных отраженных в реестре
муниципальной собственности и балансе Администрации (ф.0503130),
выявлено искажение строки 110 баланса на 54,8 процента (53991,7 тыс. рублей)
: строки 130 - 0,7 процента (255,2 тыс. рублей);
- ч.1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ при сверке данных отраженных в балансе
Администрации (ф.0503130), Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169) Управления Федеральной налоговой службы по
Челябинской области и заключенных договоров аренды выявлено искажение
строки 230 баланса на 0,1 процента (1,9 тыс. рублей);
- ч.1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ при сверке данных отраженных в балансах, в
бухгалтерском учете (главная книга, журналы операций №2, №8), расчетах по
страховым взносам (Форма по КНД 1151111) и расчетах, предоставляемых в
Фонд социального страхования (форма 4-ФСС) за 2017 год по 8 учреждениям
зыявлено искажение строк баланса ф. 0503130:

- строка 380 - МДОУ Ромашка» - 98,1 процента (5,3 тыс. рублей), МДОУ
й плосок» - 99,7 процента (28,7 тыс. рублей), МДОУ «Голубок» - 99,9 процента
7 тыс. рублей), МДОУ «Теремок» - 99,9 процента (22,7 тыс. рублей), МДОУ
глнышко» п.Дзержинка - 99,8 процента (22,1 тыс. рублей), МДОУ
:анышко» с.Форштадт - 97,9 процента (32,1 тыс. рублей), КСЦ «Прометей»
- -1.4 процента (7,2 тыс. рублей), Администрация - 17,4 процента (20,9 тыс.
^рйшей);
тока 510 - МДОУ «Солнышко» п.Дзержинка - 100 процентов (0,6 тыс.
' ей), КСЦ «Прометей» - 100 процентов (11,8 тыс. рублей).
- ч.1 ст. 13 Закона №402-ФЗ при сверке данных отраженных в балансе
лнистрации (ф.0503130) и реестре муниципальной собственности по
озшию на 01.01.2018 года выявлено искажение строк Баланса (ф.0503130):
• 2 110 - 54,8 процентов (53991,7 тыс. рублей) и строка 130- 0,7 процентов
: 2 тыс. рублей).
Что привело в свою очередь к искажению сводной бюджетной отчетности,
. ■ажение строк баланса (ф. 0503320) составило: строка 110 - 54,8 процента
53991,7 тыс. рублей), строка 130 - 0,7 процента (255,2 тыс. рублей), строка
U 0 - 0,1 процента (1,9 тыс. рублей), строка 380 - 62,1 процента (204,3 тыс.
Рублей), строка 510 - 100 процентов (12,4 тыс. рублей).
Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности,
сраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов, является
:министративным правонарушением, предусмотренным ст. 15.11 Ко АП
Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
' хгалтерской (финансовой) отчетности»;
- раздела 5(1).2. Указаний
о порядке применения бюджетной
классификации
№65н10
Администрацией
произведена
оплата
•сполнительского сбора в сумме 50,0 тыс. рублей по КВР 852 «Уплата прочих
налогов и сборов», а не по КВР 853 «Уплата иных платежей»;
- п.200 Инструкции 157н - Администрацией аналитический учет расчетов
ю поступлениям арендной платы от использования муниципального
имущества по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им
:уммам расчетов в Карточке учета средств и расчетов администрацией
поселения и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам не
ведется;
- п.324, 325 Инструкции 157н - Администрацией не ведется аналитический
}чет прогнозных (плановых) показателей доходов бюджета поселения в разрезе
видов доходов на счете 150400000 "Сметные (плановые, прогнозные)
назначения";
- п. 4 Инструкции №191н бюджетная отчетность по всем детским садам не
пронумерована, нет оглавления. Не представлены Сведения о принятых и
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. №0503175);
- п. 167 Инструкции 191н - просроченная дебиторская задолженность по
страховым взносам в сумме 96,2 тыс. рублей не отражена в Сведениях о
Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения
'юджетной классификации Российской Федерации"

бвгорской,
кредиторской задолженности (ф. 0503169) - МДОУ
машка» - 1,9 тыс. рублей, МДОУ «Колосок» - 24,9 тыс. рублей, МДОУ
тубок» - 38,9 тыс. рублей, МДОУ «Солнышко» п.Дзержинка -20,5тыс.
гй, МДОУ «Солнышко» с.Форштадт -10,0 тыс. рублей;
- ч. 3 ст. 11 Закона №402-ФЗ, п. 7 Инструкции N 191н - перед составлением
зой бухгалтерской отчетности за 2017 год не проведена инвентаризация
ж>в и обязательств по всем детским садам, по КСЦ «Прометей» и по
мнистрации не проведена инвентаризация обязательств.
5. Приказ директора КСЦ «Прометей» от 03.10.2017 года №01-11-14 «О
: едении инвентаризации содержит ссылку на утративший силу документы
игральный закон от 21.11.1996 №129, Приказ Минфина РФ от 10.02.2006
2. Соответствие отчета об исполнении бюджета за 2017 год по составу и
держанию требованиям бюджетного законодательства. Анализ основных
показателей бюджетной отчетности.
В соответствии со ст. 264.2 БК РФ Администрацией поселения по итогам
свершения 2017 финансового года на основании сводной бюджетной
:тчетности получателей бюджетных средств составлена годовая бюджетная
:тчетность.
Отчетность представлена в КСП на бумажных носителях в
сброшюрованном и пронумерованном виде
с оглавлением и с
:опроводительным письмом в установленные сроки статьей 42 Положением о
бюджетном процессе в Форштадтском сельском поселении11.
Формы бюджетной отчетности, содержащие плановые и аналитические
показатели, подписаны Главой поселения Катрухиным А.А. и главным
5ухгалтером Колмаковой Е.Н.
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
эинансового 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 46283,4 тыс. рублей или 98,5 % от
утвержденных назначений (46977,8 тыс. рублей) и по расходам в сумме
46322,7 тыс. рублей или 98,2 процента от утвержденных бюджетных
назначений (47147,9 тыс. рублей).
Общие итоги исполнения бюджетных средств.
_________________________________________ ________________ (тыс. руб.)
Остаток
неиспользова
иных средств
на
01.01.2016г.

Исполнено за 2016
год

доходы

расходы

Остаток
неиспользо
ванных
средств на
01.01.2017г.

Исполнено за 2017
год

доходы

расходы

Остаток
неиспользо
ванных
средств на
01.01.2018г.

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

Решения Совета депутатов Форштадтского сельского поселения от 30.05.2014 г. № 11 «О бюджетном
процессе в Форштадтском сельском поселении».
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

774,8

50081,7

50415,2

441,3

46283,4

46322,7

402,0

17,3

-39,3

Бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 39,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года имелся остаток неиспользованных
гедств в сумме 402,0 тыс. рублей, из них:
собственные доходы - 303,2 тыс. рублей;
ежбюджетные трансферты - 98,8 тыс. рублей.
Остаток неиспользованных иных межбюджетных трансфертов
на
id :ержание детских садов в сумме 98,8 тыс. рублей возвращен заявкой на
пн :зрат№ 1 от 16.01.2018 года.
3. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.
Организация бюджетного процесса на территории Форштадтского
льского поселения регламентирована положением о бюджетном процессе в
Форштадтском сельском поселении, утвержденного решением Совета
:путатов Форштадтского сельского поселения от 30.05.2014г. №11.
Ведомственная и функциональная классификации расходов бюджета
тзерждены в составе решений Совета депутатов поселения «О бюджете
Форштадтского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и
1)19 годов» от 27.12.2016 года №24.
Постановлением Администрации Форштадтского сельского поселения от
1^.01.2017 № 10 утверждены меры по реализации решения Совета депутатов
Форштадтского сельского поселения «О бюджете Форштадтского сельского
поселения на 2017 год».
4.
Общая характеристика бюджета муниципального образования,
количество изменений, внесенных в первоначальную редакцию решения о
бюджете в ходе его исполнения.
Первоначальный бюджет Форштадтского сельского поселения на 2017 год
твержден решением Совета депутатов Форштадтского сельского поселения от
27.12.2016 № 2 4 12:
- по доходам в сумме 30282,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 28549,3 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 30282,5 тыс. рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2017 году из бюджета
поселения в бюджет Верхнеуральского муниципального района в сумме 114,7
тыс. рублей.
В течение 2017 года в решение о бюджете поселения внесено восемь
изменений и дополнений: от 17.02.2017г. №2; от 31.03.2017г. №23; от
25.08.2017г. №35, от 03.10.2017г. №44, от 14.11.2017г. №45, от 01.12.2017г.
№51, 08.12.2017г. №53, от 15.12.2017г. №54.
С учетом изменений и дополнений, внесенных в решение Совета депутатов
поселения 27.12.2016 г. № 24 (ред. от 15.12.2017 г. № 54) «О бюджете
Решение Совета депутатов Форштадтского сельского поселения от 27.12.2016 №24 «О бюджете
Форштадтского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
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рштадтского сельского поселения на 2017 год» бюджетные назначения
■ сличены по доходам на 16695,3 тыс. рублей или на 55,1 процентов и по
зш:ходам на 16865,4 тыс. рублей или на 55,7 процентов.
Бюджет поселения утвержден:
: доходам в сумме 46977,8 тыс. рублей, в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме
44004,6 тыс. рублей,
- собственные (налоговые и неналоговые) доходы 2973,2 тыс. рублей;
рисходам в сумме
47147,9 тыс. рублей.
гшицит бюджета установлен в сумме 170,1 тыс. рублей, что составляет
:: центов от собственных доходов (2973,2 тыс. рублей).
Источником покрытия дефицита бюджета являлись: остатки средств на
г-етах местного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года в сумме —170,1 тыс.
jp блей.
Дефицит бюджета может превысить ограничения, установленные п. 3
т. 92.1 БК РФ в случае утверждения решением о бюджете в составе
:точников финансирования дефицита местного бюджета снижение остатков
-редств на счетах по учету средств местного бюджета.
Таким образом, принятие дефицита бюджета с превышением
етановленного норматива, источниками финансирования которого являются
. нижение остатков средств на счетах, не противоречит требованиям ст. 92.1. БК
РФ.
Текстовая часть решения «О бюджете поселения на
2017 год»,
утвержденного решением Совета депутатов поселения от 27.12.2016г. №24
ред. от 15.12.2017г. №54), не соответствует положениям бюджетного
законодательства Российской Федерации в части отсутствия в решении
представительного органа муниципального образования о местном бюджете
случаев
и
порядка
предоставления
юридическим
лицам
(МУП
Благоустройство» в сумме 167,5 тыс. рублей) субсидий на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг водоснабжения на территории поселения в период
отсутствия тарифа. Таким образом, нарушен порядок предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (п.п. 3 п. 2 ст. 78
БК РФ).
Согласно ст. 7 решения Совета депутатов поселения от 27.12.2016г. № 24
'<0 бюджете поселения на 2017 год» установлен верхний предел
муниципального внутреннего долга поселения на 01.01.2018 года по долговым
обязательствам в размере 86,7 тыс. рублей, что не превышает суммы
собственных доходов поселения (2973,2 тыс. рублей).
Установленный размер верхнего предела муниципального внутреннего
долга района соответствует положениям п. 3 ст. 107 БК РФ.
Главные распорядители средств местного бюджета определены в
приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на
2017 год», к решению Совета депутатов поселения от 27.12.2016 года № 24
«О бюджете поселения на 2017 год».
При анализе текстовой части и приложения № 6 «Ведомственная структура
расходов бюджета поселения на 2017 год» решения Совета депутатов
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№

поселения от 27.12.2016 года № 24 «О бюджете поселения на 2017 год» в
части определения порядка подведомственности нарушений требований ст.
БК РФ не установлено.
Данные отчета об исполнении бюджета (ф.0503317) об утвержденных
стюваниях, представленного в Управление финансами администрации
неуральского муниципального района, соответствуют данным решения от
2 2016г. №24 «О бюджете поселения на 2017 год» (в редакции от
2
2017г. №54) по утвержденным доходам и расходам. В отчете об
волнении бюджета (ф.0503317) доходы отражены в сумме 46977,8 тыс.
т 'лей, а расходы в сумме 47147,9 тыс. рублей.
Сводная роспись расходов бюджета поселения на 2017 год с учетом
вменений и дополнений подписана Главой поселения Катрухиным А.А. на
Еумму 47147,9 тыс. рублей и соответствует расходам, утвержденным решением
Совета депутатов поселения «О бюджете поселения на 2017 год» (в ред. от
15.12.2017 г. № 54).
Бюджетная роспись по распорядителям и получателям бюджетных средств
вставлена 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 Совета депутатов поселения от 27.12.2016г. № 24 «О бюджете
поселения на 2017 год» (в редакции от 15.12.2017г. №54) определены 5 главных
администраторов доходов бюджета поселения, из них 3 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 46283,4 тыс. рублей
или 98,5 процента от уточненных бюджетных назначений, в том числе:
S
собственные доходы 3219,4 тыс. рублей - (108,3 процента от уточненных
бюджетных назначений);
S
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 43064,0 тыс. рублей - (97,9 процента от уточненных
бюджетных назначений).
Исполнение доходной части бюджета поселения в 2017 году приведено в
таблице № 2:
Таблица № 2 (тыс. рублей)
Наименован
ие показателя

Налоговые доходы
- всего,
в том числе
-налог на доходы
физических лиц

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

2345,6

2951,2

3192,3

-241,1

108,2

136,1

6,9

100,5

88,6

102,0

-13,4

115,1

101,5
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148,9
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1890,0

2 0 0 1 ,2

-1 1 1 ,2
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149,6
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0,8
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27,1
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-438,8
50081,7

26409,7

46977,8

25740,3

-271,2
46283,4

669,4

271,2
694,4

97,5

98,5

70,7
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Собственные доходы за 2017 год исполнены в сумме 3219,4 тыс. рублей, а
ах доля в общей сумме доходов бюджета поселения составила 7,0%, что
голыпе на 2,3% уровня 2016 года.
Собственные доходы исполнены на 135,6 % к утвержденному плану,
дополнительные доходы поступили в сумме 246,2 тыс. рублей.
В общей сумме доходов доля налоговых доходов составила 6,9 процента.
В составе налоговых доходов основную долю составляет:
S земельный налог с физических лиц в сумме 2001,2 тыс. рублей (105,9
процента от уточненного плана и 149,6 процента к исполнению 2016 года);
S земельный налог с организаций в сумме 689,2 тыс. рублей (137,8
процента от уточненного плана и 148,9 процента к исполнению 2016 года);
Остальные налоги получены в сумме 501,9 тыс. рублей, из них:
✓ налог на имущество физических лиц - 381,7 тыс. рублей (92,6 процента
от уточненного плана и 96,4 процента от исполнения 2016года);
S налог на доходы физических лиц в сумме 102,0 тыс. рублей (115,1
процента к уточненному плану и 101,5 процента к исполнению 2016 года);
S единый сельскохозяйственный налог - 17,4 тыс. рублей или 28,7
процента к утоненному плану и 35,6 процента к исполнению 2016 года, в связи
со снижением количества налогоплательщиков;
•S земельный налог по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года в
сумме 0,8 тыс. рублей.
По данным администратора доходов - Управление федеральной налоговой
службы по Челябинской области задолженность (недоимка) за 2017 год
снизилась на 738,2 тыс. рублей, в том числе
- по налогу на имущество физических лиц на сумму 86,8 тыс. рублей;
- по земельному налогу на сумму 651,4 тыс. рублей.

„анные

по

: зование налогов

задолженности приведены в таблице* №3
на 01.01.2017 год

д
имущество
с ких лиц
1з нытт налог

Таблица № 3 (тыс. рублей)
Увеличение (-),
на 01.01.2018 год
Уменьшение (+)

д

К

К

д

К

904,2

168,1

817,4

190,5

86,8

-22,4

2435,8
3340,0

813,1
981,2

1784,4
2601,8

1566,5
1757,0

651,4
738,2

-753,4
-775,8

Поступления неналоговых доходов составили 27,1 тыс. рублей,
I шолнение составило 123,2%, по сравнению с 2016 годом неналоговые доходы
-ззились на сумму 2,2 тыс. рублей или на 7,5 процентов.
В составе неналоговых доходов основную долю составляют:
S «прочие доходы от оказания платных услуг» в сумме 18,4 тыс. рублей
поступление выручки от КСЦ «Прометей»), их доля в неналоговых доходах
:ставляет 67,9%, что составляет 153,3 процента к уточненному плану и в 1,8
газа больше исполнения 2016 года;
S «доход от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
тоселений» в сумме 7,7 тыс. рублей (возмещение расходов по теплоснабжению
нежилого помещения, переданного в безвозмездное пользование ФКУ УИИ
“УФСИН России по Челябинской области по договору №1/238 от 07.12.2016
'ода).
25.09.2017 года заключен договор аренды муниципального имущества гбъектов водоснабжения № 1 с МУП "Благоустройство» сроком на 11 месяцев,
5.10.2017 года заключено дополнительное соглашение №1 к договору,
согласно которому ежемесячная арендная плата составляет 2,7 тыс. рублей.
4.11.2017 года договор расторгнут. С 15.11.2017 года заключен договор
аренды муниципального имущества №2 с МУП "Благоустройство» на объекты
водоснабжения сроком на 30 календарных дней, размер арендной платы - 2,3
тыс. рублей.
Оплата за аренду в 2017 году не поступала, задолженность на 01.01.2018
года составила 6,9 тыс. рублей (2,7+1,9+2,3). Администрацией поселения
претензионная работа с МУП «Благоустройство» не велась.
Тем самым не соблюдены требования, установленные пунктами 2.1 и 8.2
Лостановления Администрации Форштадтского сельского поселения от
19.01.2017 года №10 «О мерах по реализации решения Совета депутатов
Форштадтского сельского поселения «О бюджете Форштадтского сельского
поселения на 2017 год», в части принятия мер к организации полного и
своевременного поступления неналоговых платежей.
В нарушении п.200 Инструкции 157н администрацией аналитический учет
гасчетов по поступлениям арендной платы от использования муниципального
сущ ества по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им
суммам расчетов в Карточке учета средств и расчетов администрацией
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«.селения и (или) в Журнале операций расчет» с дебиторами и© доходам не
iwicim, &бужатерскои тчшшосш суммы зщ т ж т нт т же отражаются.
Бемот езёяме шмющшття с ж ш и м * сумме 43064,0 тмс. руёжж, их
тгл в общей сумме щшщш йщдакежж хюселения укямчашаеь ие сравнению с

JC16 годом с 95,3 % до 97,9 % (т 2J» %).,
Ц стттш €тштмт]тш и щ ^ л щ и й сюямиую долю составляют
«илйЕиоджстные трансферты., иередявашме; бтддетам сельских и к е ш я м из
мушвдрпмлгаиж районов на осуществление части полномочий по
мирвот® ш е ш ш т машшшт в « п е ш и м с ж м т ш ш
..шпенетми» —2574©s3 тис,, рубиш (5%Ш процентов), чт составляет 97,5

ш ов отужшшшшто штш ш 2017 ища.
Структура доходов поселения в 2017 тощ приведена та рис. I
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По ф уи и ^ м аяь»! структуре основным»! раеодамш в 21117 году
тянись расхода! по разделам;
* 0700 «Обр«@ванж©>» - 2161 8,7 тыс.. рублей (46,7 процент»),
■ 0500 «Жижищр© - жоммуиажьное чтянство» - 11088,8 тмс. рублей (46,7
нрощешив),
■ 080® «Культур®, гаштжшг|ш|ам>»> - 7471,4 тыс. рублей (16,1 процентов).
Структура расходов в 2017 году по ределам класснфикащш расходов бюджета
приведена на рже. 2
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По экономической структуре расходов согласно отчету о движегао<
денежных средств (ф..0503323) основная дол* расходов местного бюджета
приходится:
■ на опиату труда и ш иислеиш нж вы питы но опиате труда (КОСГУ21С) 20971,7 тыс.. рубмей (453 процента),
■ на ©шагу рабш; услуг (К0СГУ 220) —10730*2 тыс. рублей (23Д процента l
■ на приобретшая нефинансовых активов (КОСГУ 3(Ш) —13001,5 тыс. рубоей
(28,1 процента).

Не исполнены расходы на общую сумму 825,2 тыс.. рублей из них по
р13делам:
Р» 100 «Общегосударственные вопросы» - 29,7 тыс. рублей (0,8 процента),
« -00 «Национальная экономика» - 664,9 тыс. рублей (36,1 процента),
F 500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 9,0 тыс. рублей (0,1 процента),
* "00 «Образование» - 103,3 тыс. рублей (0,5 процента),
В» S00 «Культура, кинематография» - 18,3 тыс. рублей (0,2 процента).
Данные отчета об исполнении бюджета (ф.0503317) по кассовому
■.-элнению расходов за 2017 год подтверждены соответствующими данными
нечетов исполнения бюджетов ГРБС (ф.0503127) на 01.01.2018 года.
Темпы роста расходов бюджета поселения.
Раздел
0100
0200
0300

0400
0500
0700
0800
1000

________________________________________ Таблица № 5 (тыс. рублей)
Темп роста
Наименование раздела
Исполнение, Исполнение,
% (2017/2016)
2016 год
2017 год
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика

ИТОГО:

3143,6
184,8
10,5

3886,6
189,0

123,6
102,3

1240,4
18912,8

1176,1
11088,8

94,8
58,6

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

21618,7
7471,4
892,1
46322,7

103,7
124,3
1199,1
91,9

Увеличился темп роста расходов бюджета поселения по сравнению с 2016
годом по следующим разделам:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 743,0 тыс. рублей или
на 23,6 % за счет увеличения фонда оплаты труда, стоимости горюче
смазочных материалов, расходов на услуги интернета - установлено новое
оборудование;
- 0200 «Национальная оборона» на сумму 4,2 тыс. рублей или на 2,3%, в
связи с увеличением ассигнований на приобретение канцтоваров;
- 0700 «Образование» на сумму 780,8 тыс. рублей или на 3,7 % за счет
повышение ФОТ, роста затрат на содержание МДОУ, оплату земельного налога
- увеличилась кадастровая стоимость земельных участков;
- 0800 «Культура и кинематография» на сумму 1460,6 тыс. рублей или на
24,3% за счет расходов на увеличение ФОТ специалистов культуры, частичный
ремонт кровли здания МУК КСЦ «Прометей;
- 1000 «Социальная политика» на сумму 817,7 тыс. рублей или в 12 раз в
связи с выплатой сельским специалистам затрат по оплате коммунальных
услуг, увеличение ассигнований на предоставление компенсации части
родительской платы за посещение ДОУ детей из малообеспеченных семей.

Снижение темпа роста расходов бюджета по сравнению с 2016 годом
ооизошло по следующим разделам:
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
л сумму 10,5 тыс. рублей - расходы не были запланированы на 2017 год;
- 0400 «Национальная экономика» на сумму 64,3 тыс. рублей или на 5,2%
:чет снижения объемов работ по ремонту дорог.
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 7824,0 тыс. рублей
i в 1,7 раза в связи с окончанием строительства газопровода в с. Форштадт.
6.2 Анализ исполнения муниципальных программ.
Согласно сведениям об исполнении мероприятий в рамках целевых
программ (ф.0503166) в 2017 году предусмотрена реализация 4
государственных программ на сумму 18337,3 тыс. рублей (39,6% расходов
поселения), 5 районных муниципальных программ на сумму 16696,9 тыс.
рублей (36,0%>) и 3 муниципальных программ поселения на сумму 6820,4 тыс.
рублей (14,7%>), из них:
- Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы - 8991,9
тыс. рублей - исполнение 100%>.
- Государственная программа Челябинской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской
области на 2016-2019 годы» (осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) - 189,0 тыс.рублей исполнение 100%.
- Государственная программа Челябинской области «Развитие сельского
хозяйства в Челябинской области» на 2017-2020 годы, подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских территорий (газификация
с.Форштадт 4
очередь) - 8424,0 тыс.рублей - исполнение 100%.
- Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной
защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы (осуществление
мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах) - 732,4 тыс. рублей - исполнение 100%..
- Районная муниципальная программа «Развитие образования в BMP13» 478,9 тыс. рублей исполнение 99,1%, от утвержденных 483,4 тыс. рублей:
•S «Повышение безопасности в образовательных учреждениях» (установка
системы Стрелец-Мониторинг) - 478,9 тыс. рублей;
- Районная муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в
ВМР» - 12294,6 тыс. рублей, исполнение 99,2%, от утвержденных 12393,4 тыс.
рублей.
п компенсация родительской платы малоимущих семей - 137,8 тыс. рублей;
■ обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 9664,8 тыс. рублей;
■ приобретение продуктов - 2492,0 тыс. рублей.

13 Верхнеуральский муниципальный район
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Районная
муниципальная программа «Развитие экономики и
фраструктуры ВМР» - 2172,2 тыс. рублей, исполнение 76,6%, от
зержденных 2837,0 тыс. рублей.
* содержание дорог -1112,9 тыс. рублей;
1 мероприятия в области коммунального хозяйства - 599,3 тыс. рублей;
* содержание свалок - 400,0 тыс. рублей;
1: ионная муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на
- тории BMP» - 1141,7 тыс. рублей, исполнение 100%.
■ проведение мероприятий - 47,4 тыс. рублей;
* обеспечение деятельности библиотек - 1094,3 тыс. рублей.
лионная муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
: Григорий ВМР» на 2017 год (газификация с. Форштадт 4 очередь) - 609,6
ьгс. рублей, исполнение 100%.
Муниципальная программа «Содержание и развитие инфраструктуры
Форштадтского сельского поселения на 2016-2018 г.» - 1013,5 тыс. рублей,
:полнение 99,1% от утвержденных 1022,6 тыс. рублей, из них:
■ спил деревьев —11,3 тыс. рублей;
и уличное освещение - 754,7 тыс. рублей;
0 перепись похозяйственных книг - 35,0 тыс. рублей;
п экспертиза вода - 45,0 тыс. рублей;
п субсидия МУП «Благоустройство - 167,5 тыс. рублей.
- Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и
обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» (обеспечение
деятельности КСЦ «Прометей», проведение мероприятий) - 5803,7 тыс. рублей,
исполнение 99,7% от утвержденных 5821,9 тыс. рублей.
- Муниципальная программа «По вопросам обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на территории Форштадтского сельского поселения на
2016-2018 годы» (опашка дорог) - 3,2 тыс. рублей - исполнение 100%.
Общая сумма исполнения по всем программам - 41854,6 тыс. рублей или
98,2 % от утвержденного объёма плановых назначений (42650,1 тыс. рублей).
В нарушении п. 20 Порядка разработки МП №13114 сводный годовой отчет
о ходе реализации муниципальных программ не сформирован.
Оценка
эффективности реализации муниципальных программ не проведена (п.23
Порядка №131, п.2 ст. 16 Положением о бюджетном процессе).
Кроме того, в нарушении п.2 ст. 16 Положения о бюджетном процессе
муниципальные программы поселения не приведены в соответствие с
решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый
период:
- Муниципальная программа «Содержание и развитие инфраструктуры
Форштадтского сельского поселения на 2016-2018 г.» - по паспорту - 646,7 тыс.
рублей, утверждено бюджетом 1022,6 тыс. рублей;
- Муниципальная программа «По вопросам обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на территории Форштадтского сельского поселения на
14 Постановление администрации Форштадтского сельского поселения от 17.12.2015г. № 131 «О Порядке
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Форштадтского сельского поселения».
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1316-2018 годы» - по паспорту - 91,0 тыс. рублей, утверждено бюджетом 3,2
.ас. рублей.
Паспорт Муниципальной программы «Создание условий для организации
жеуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» к
х>верке не представлен.
6.3 Использование целевой финансовой помощи, полученной из
районного бюджета.
Согласно статье 10 Решения Собрания депутатов «О районном бюджете на
17 год» утверждены межбюджетные трансферты, предоставляемые другим
fir джетам бюджетной системы Российской Федерации из районного бюджета.
Форштадтскому сельскому поселению утвержден общий объем
. ^бюджетных трансфертов из районного бюджета в 2017 году в сумме
549,3 тыс. рублей, их них:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 2472,0 тыс. рублей;
- : убсидии бюджетам поселений на частичное финансирование расходов на
ыплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату
:тшивно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической энергии,
гаеходуемой на уличное освещение - 4496,4 тыс. рублей;
- субвенций, предоставляемых бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты - 189,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемых бюджетам поселений из бюджета
туниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 21391,9 тыс. рублей (в том числе на обеспечение государственных гарантий "218,8 тыс. рублей).
В течение 2017 года безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации увеличились на сумму 15455,3
тыс. рублей или 54,1% и составили 44004,6 тыс. рублей.
Использование целевой финансовой помощи, полученной из районного
бюджета, представлено в таблице №6.
Таблица № б (тыс. рублей)
№
п/п

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1

Наименование показателей
финансовой помощи
Дотации на выравнивание:
Зарплата
Дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
Субсидии МУП «Благоустройство»
Спортинвентарь
Зарплаты специалистам культуры
Приобретение электрокотла
Мат помощь погорельцам
Межбюджетные субсидии
Зарплату и начисления

Плановые показатели финансовой помощи
на 01.01.2017
увеличение
на 31.12.2017
тыс. руб.
2472,0
2472,0

4496,4
2062,5

%
8,7

15,7

Исполнение

тыс. руб.

тыс. руб.
2472,0
2472,0

%
5,6

тыс. руб.
2472,0
2472,0

1233,2

1233,2

2,8

1233,2

167,5
30,0
993,7
32,0

167,5
30,0
993,7
32,0

10,0

10,0

8471,4

12967,8
2062,5

29,5

167,5
30,0
993,7
32,0
10,0
12967,8
2062,5
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Коммунальные расходы
Закупки, КСП
Уличное освещение
Старосты
Налоги
Конноспортивные мероприятия
Мероприятия культура
Газификация с.Форштадт 4 очередь
Субвенции бюджетам поселений
Компенсация на оплату ЖКХ
сельским специалистам
Содержание ВУС
Межбюджетные трансферты
Содержание детских садов
Содержание дорог
Содержание библиотек
Содержание свалок
Ремонт и содержание водопровода
Обслуживание газопровода
Газификация
Обеспечение госгарантий по
детским садам
Всего:

1508,0
114,7
492,3
84,0
234,9

189,0

0,7

189,0
21391,9
19138,1
1071,4
782,4
400,0

28549,3

74,9

100

1508,0
114,7
492,3
84,0
234,9
42,4
5,0
8424,0
921,9

42,4
5,0
8424,0
732,9

1508,0
114,7
492,3
84,0
234,9
42,4
5,0
8424,0
921,9

732,9

732,9

732,9

599,3
161,5
448,1

189,0
26409,7
21719,0
1837,8
1094,3
400
599,3
161,5
448,1

189,0
25740,3
21714,5
1172,9
1094,3
400,0
599,3
161,5
448,1

149,7

149,7

15455,3

44004,6

5017,8
2580,9
766,4
311,9

2,1

60,0

149,7

100

43335,2

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
гаспорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета, что отвечает требованиям ст. 264.1 БК РФ
2 п. 11.3 Инструкции № 191н.
2. Допущены нарушения установленных процедур
и требований
бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении
бюджета:
2.1 - ст.34 БК РФ - в результате:
оплаты
Администрацией
договорной
неустойки,
пени
за
несвоевременную оплату электроэнергии за уличное освещение в сумме 3,2
тыс. рублей и исполнительского сбора в сумме 50,0 тыс. рублей за
неисполнение в установленный срок решения Верхнеуральского районного
суда по делу №2-533/2014 года;
оплаты пени за несвоевременную оплату налогов и страховых взносов в
сумме 19,0 тыс. рублей (МДОУ - 7,6 тыс. рублей, КДЦ - 10,0 тыс. рублей,
Администрация - 1,4 тыс. рублей) и оплаты штрафов за непредставление в
установленный срок налоговых деклараций, сведений, расчетов и иных
документов в сумме 9,6 тыс. рублей (МДОУ - 3,9 тыс. рублей, КДЦ - 2,3 тыс.
рублей, Администрация - 3,4 тыс. рублей);
2.2 - п.п. 3 п. 2 ст. 78 БК РФ - нарушение порядка предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (предоставление
субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг водоснабжения
на территории поселения в период отсутствия тарифа МУП «Благоустройство»
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i сумме 167,5 тыс. рублей произведено при отсутствии в Решении о бюджете
1 2017 год случаев и порядка предоставления юридическим лицам субсидий,
шслучаемых из бюджета поселения и муниципального правового акта местной
риинистрации);
2.3 - не соблюдены требования, установленные пунктами 2.1 и 8.2
пновления Администрации Форштадтского сельского поселения от
2017 года №10 «О мерах по реализации решения Совета депутатов
пптадтского сельского поселения «О бюджете Форштадтского сельского
: пения на 2017 год», в части принятия мер к организации полного и
:щцевременного поступления неналоговых платежей (задолженность за аренду
■всущества в сумме 6,9 тыс. рублей в доход поселения не поступила.
Администрацией поселения претензионная работа с МУП «Благоустройство»
г зелась).
2.4 - в нарушении п.2 ст. 16 Положения о бюджетном процессе
униципальные программы поселения не приведены в соответствие с
гешением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый
период.
2.5 - нарушения Порядка разработки МП №131:
- п.20 - сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных
программ не сформирован;
- п.23 - оценка эффективности реализации муниципальных программ не
проведена.
3.
Допущены нарушение законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности:
3.1 нарушения Закона №402-ФЗ:
- п.З ст.7 - бухгалтерский учет в МДОУ Ромашка, МДОУ «Колосок»,
МДОУ «Голубок», МДОУ «Теремок», МДОУ «Солнышко» п.Дзержинка
осуществлял бухгалтер МДОУ «Солнышко» с. Форштадт без заключения
договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета;
- ст. 11 - не подтверждена актами сверки взаимных расчетов дебиторская
задолженность на 01.01.2018 года за электроэнергию в сумме 577,6 тыс. рублей
по всем детским садам;
- 4.1 ст. 13 - искажение строк баланса ГРБС (ф.0503320): 110 на 54,8
процента (занижение в учете балансовой стоимости имущества казны на
53991,7 тыс. рублей), 130 на 0,7 процента (завышение в учете остаточной
стоимости имущества казны на 255,2 тыс. рублей), 230 на 0,1 процента - 1,9
тыс. рублей (не отражение задолженности по арендной плате в сумме 6,9 тыс.
рублей и излишнее отражение задолженности по налоговым доходам в сумме
5,0 тыс. рублей), 380 на 62,1 процента - 204,3 тыс. рублей (не отражение в
учете переплаты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в сумме 68,2 тыс. рублей, по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в сумме 0,2 тыс. рублей, по страховым взносам
на обязательное медицинское страхование в сумме 67,3 тыс. рублей и по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в сумме 68,6 тыс.
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гуолей), 510 - 100 процентов (не отражение в учете гзадолженности по
. траховым взносам на обязательное пенсионное страхование в сумме 11,8 тыс.
: блей и задолженности по земельному налогу в сумме 0,6 тыс. рублей).
3.2 нарушения Инструкции 65н:
- раздела 5(1).2. - Администрацией произведена оплата исполнительского
' :ра в сумме 50,0 тыс. рублей по КВР 852 «Уплата прочих налогов и сборов»,
г по КВР 853 «Уплата иных платежей»;
3.3 нарушения Инструкции 157н:
- п. 22-28 - 52 объекта недвижимого имущества казны (сооруженияавтодороги, автодороги, сооружения дорожного транспорта) на которые
;уществлена
государственная
регистрация
права
муниципальной
собственности учтены по нулевой балансовой стоимости (ст. 12 Закона №40203);
- п. 142, п. 145 - 65 объектов недвижимого имущества казны (земельные
•частки под автодорогами, ТБО и земельные участки с/х назначений) на
которые осуществлена государственная регистрация права муниципальной
собственности общей кадастровой стоимостью 56445,6 тыс. рублей не учтены
на счете 10800 «Нефинансовые активы имущества казны»;
- п. 145 - аналитический учет объектов в составе имущества казны
осуществляется не в структуре, установленной для ведения реестра
государственного (муниципального) имущества соответствующего публично
правового образования;
- п.200 - Администрацией аналитический учет расчетов по поступлениям
арендной платы от использования муниципального имущества по
плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам
расчетов в Карточке учета средств и расчетов администрацией поселения и
(или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам не ведется;
- п.324, 325 - Администрацией не ведется аналитический учет прогнозных
(плановых) показателей доходов бюджета поселения в разрезе видов доходов
на счете 150400000 "Сметные (плановые, прогнозные) назначения";
- п.ЗЗЗ - 9 объектов (водонапорные башни, насосные здания) обшей
балансовой стоимостью 2453,9 тыс. рублей, на которые не осуществлена
государственная регистрация права муниципальной собственности излишне
учтены на счете 110800 «Нефинансовые активы имущества казны»;
3.4 нарушения Инструкции 191н:
- п. 4 - бюджетная отчетность по всем детским садам не пронумерована,
нет оглавления. Не представлены Сведения о принятых и неисполненных
обязательствах получателя бюджетных средств (ф. №0503175);
- п. 7 - перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год
не проведена инвентаризация активов и обязательств по всем детским садам, по
КСЦ «Прометей» и по Администрации не проведена инвентаризация
обязательств (ч. 3 ст. 11 Закона №402-ФЗ);
- п. 167 - просроченная дебиторская задолженность по страховым взносам в
сумме 96,2 тыс. рублей не отражена в Сведениях о дебиторской, кредиторской
задолженности (ф. 0503169) - МДОУ Ромашка» - 1,9 тыс. рублей, МДОУ
«Колосок» - 24,9 тыс. рублей, МДОУ «Голубок» - 38,9 тыс. рублей, МДОУ"
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олнышко» п.Дзержинка -20,5 тыс. рублей,
МДОУ
«Солнышко»
Эорштадт -10,0 тыс. рублей.
4. Реестр муниципального имущества по состоянию на 01.01.2018 года не
:: ответствует требованиям Приказа Министерства экономического развития
О от 30.08.2011г. №424.
5. Инвентаризация имущества казны путем выверки данных бюджетного
ета с данными реестра муниципального имущества и с данными
3осреестра» не производилась (Письмо Минфина России от 24.03.2016 г. №02*-10/17037).
Предложения:
Контрольно-счетная палата рекомендует:
1. Не допускать нарушений установленных процедур и требований
оджетного законодательства Российской Федерации при исполнении
бюджета.
2. Не допускать нарушений законодательства Российской Федерации о
■псгалтерском 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
юрах по реализации решения о бюджете на текущий финансовый год, в части
принятия мер к организации полного и своевременного поступления
неналоговых платежей.

Инспектор - ревизор КСП
Верхнеуральского муниципального района

Фидоренко Н.В.

