
1 
 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93 

 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/37-З 

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности и исполнения бюджета Еткульского 

муниципального района за 2020 год в части деятельности главного администратора 

бюджетных средств – Управления образования администрации Еткульского муниципального 

района  

  

19 марта 2021г. с. Еткуль  
 

 

 На основании статьи 264.4. Бюджетного Кодекса РФ, распоряжения контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района « О внешней проверке годовой 

бюджетной отчетности Еткульского муниципального района»№ 01-06/04-ОД от 02.02.2021г., 

старшим бухгалтером-ревизором контрольно-ревизионной комиссии Еткульского 

муниципального района Н.Ю. Трапезниковой подготовлено Заключение по результатам 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности Управления образования администрации 

Еткульского муниципального района (далее – Управление образования) за 2020 год. 

Предмет проверки: годовая бюджетная отчётность Управления образования за 2020 

год. 

 

Цель внешней проверки: 

Проанализировать и оценить содержащуюся в годовой отчетности информацию о 

бюджетной деятельности учреждения на предмет полноты и достоверности отчётных данных, 

законности и эффективности исполнения сметы. 

 

Задачи внешней проверки:  

-Провести анализ представленной к проверке отчетности Управления образования 

достоверности и прозрачности показателей. 

 

Форма проверки: камеральная. 

Срок проведения проверки с 20 февраля по 20 марта 2021 года. 

 

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись: 

 

- заместитель начальника Управления образования администрации Еткульского 

муниципального района Лариса Ивановна Уварина; 

 

 -главный бухгалтер Управления образования администрации Еткульского 

муниципального района Светлана Владимировна Бакуменко. 
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Законодательная, нормативно-правовая и информационная база 

для проведения внешней проверки исполнения бюджета. 

 

 1.Бюджетный кодекс РФ (БК РФ); 

 2.Гражданский кодекс РФ (часть первая, ГК РФ); 

 3.Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 4."Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений ", утвержденный Приказом Минфина РФ от 

01.12.2010г. №157н; 

 5.Приказ Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» (Инструкция о составлении отчетности); 

 6. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020г. 

№ 646 «Об утверждении в новой редакции положения о бюджетном процессе в Еткульском 

муниципальном районе»; 

 7. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 18.12.2019г. № 

632 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

 8. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.12.2020г. № 77 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

от 18.12.2019г. № 632 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

 9. Приказ Финансового управления администрации Еткульского муниципального 

района от 24.11.2020г. № 33-ОД «Об утверждении Графика завершения операций по 

исполнению районного бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных 

учреждений в 2020 году»; 

10.Постановление администрации Еткульского муниципального района № 943 от 

24.11.2010г. «О порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского 

муниципального района;  

 11.Годовая бюджетная отчетность Управления образования об исполнении бюджета за 

2020 год. 

 

1.Общие положения 

Управление образования осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, на основании Положения 

об Управлении образования администрации Еткульского муниципального района , утв. 

Решением Собранием депутатов Еткульского муниципального района от 23.12.2015г. № 42 . 

Управление образования является структурным подразделением администрации Еткульского 

муниципального района . Основными целями и задачами является : создание необходимых 

условий в обеспечении эффективного функционирования и развития системы образования на 

территории Еткульского муниципального района.  

 Согласно постановления Главы Еткульского муниципального района от 10.09.2008 г. 

№579 «О перечне главных распорядителей и получателей бюджетных средств» в состав 

Управления образования входит 36 учреждений , из них 29 казенных учреждений - 

получатели бюджетных средств, 7 бюджетных учреждений - получатели субсидий.  

На основании Постановления администрации Еткульского муниципального района 

№714 от 21.09.2020г. создано МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления 

образования». 

МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования», ведет 

бухгалтерский и налоговый учет по всем 36 учреждениям. (Договор на бухгалтерское 
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обслуживание №1от 02.11.2020г., Соглашение о передаче полномочий по ведению 

бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности от 11.01.201г. №1.). По 

завершению отчетного периода, Управление образования, формирует сводную годовую 

отчетность , по 36 учреждениям, и предоставляет в финансовое управление администрации 

Еткульского муниципального района.  

Управление образования и подведомственные учреждения зарегистрированы в 

установленном порядке в ИФНС №10 по Челябинской области , являются юридическими 

лицами и внесены в единый государственный реестр юридических лиц, имеют 

самостоятельный баланс , гербовую печать , в финансовом управлении администрации района 

открыты лицевые счета для бюджетной деятельности.  

 Штатная численность работников за 2020 год составила 745 человек, количество 

учащихся в школах 1669 человек, в т.ч. 83 учащихся в специальной коррекционной 

общеобразовательной школе, в дошкольных отделениях при школах 164 воспитанника, 

количество воспитанников в ДОУ 1085 человек. 

Внешняя проверка годового отчета «Об исполнении бюджета за 2020 год» Управления 

образования проводилась по принципу существенности и включала в себя анализ, 

сопоставление и оценку годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета и других 

материалов за 2020 год.  

 

2. Проверка полноты и состава представленной отчетности в соответствии 

 с требованиями приказа от 28.12.2010г. №191н. 

 

Годовая отчетность Управления образования за 2020 год предоставлена в контрольно-

ревизионную комиссию в полном объёме и в установленный в соответствии с требованиями 

п.11.1 Инструкции №191н « О порядке составления и предоставления годовой, квартальной, 

месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н , для проверки отчётность представлена на 

бумажных носителях : 

1. Баланс исполнения бюджета на 01.01.2021г. (ф.0503130); 

2.Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового 

года(ф.0503110); 

3.Отчет о финансовых результатах (ф.0503121); 

4.Отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 

5.Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125); 

6.Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127); 

7.Отчет о принятых обязательствах (ф.0503128); 

8.Пояснительная записка с приложениями (ф.0503160); 

9.Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); 

11.Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 

12.Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169); 

13.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных  

средств (0503175); 

14.Справочные таблицы. 

 

 В соответствии с п.9. инструкции 191н бюджетная отчётность составлена с 

нарастающим итогом , с начала года , в рублях с точностью до второго десятичного знака 

после запятой. 

Формы бюджетной отчетности подписаны руководителем и главным бухгалтером, что 

соответствует пункту 6 инструкции № 191н. В соответствии с п. 4. Инструкции № 191н формы 

бюджетной отчётности пронумерованы.  

3. Проверка выполнения функций ГАБС, предусмотренных 

законодательством и нормативно-правовыми актами. 
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Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 18.12.2019г. № 

632 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2020год и на плановый период 2021 

и 2022 годов » утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета. Управление 

образования администрации Еткульского муниципального района наделено полномочиями 

главного администратора бюджетных средств (ГАБС) Еткульского муниципального района, с 

присвоением КВСР - 643.  

В соответствии со ст.160.1. БК РФ Управление образования осуществляет функции 

администратора доходов и обеспечивает исполнение функций по принятию решений о зачёте 

платежей в бюджет и предоставлении уведомлений в орган Федерального казначейства , для 

обеспечения исполнения функций администратора доходов бюджета по кодам бюджетной 

классификации РФ. 

 

4.Анализ бюджетной деятельности по формам годовой бюджетной отчетности. 

4.1 Исполнение плановых назначений по доходам. 

 

 Согласно показателям Отчёта об исполнении бюджета главного администратора 

доходов бюджета на 01.01.2021г. (ф. 0503127) на лицевой счёт Управления образования 

поступили доходы в сумме тыс. рублей, в том числе:  

(тыс. рублей) 

 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Поступило 

доходов 

% 

исп. 

 

+/ - 

ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе: 298154,44 293183,94 98,3% -4970,5 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 
10471,00 6108,81 56,9% +4632,19 

-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
0,00 38,21  +32,21 

-законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед гос. 

(муниципальным) органом 

0,00 8,65  +8,65 

-исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом 
0,0 8,65  +8,65 

-в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

913,4 913,4 100% 0,00 

-внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

и общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организациях 

2214,02 2214,015 99,9% 0,004 

-на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

гос. и муниципальных образовательных организациях 

5529,66 5400,36 97,7% -129,30 

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 16061,22 16061,22 100%  

-субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 
254322,25 254322,25 100%  

-субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части оплаты, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за просмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации 

1752,70 1752,70 100%  

-МБТ бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам гос. и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

5827,40 5571,53 95,6% 255,87 

-прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
792,79 792,79 100%  

 В сравнении с 2019 годом поступление доходов (260683,42тыс. рублей) увеличилось 

на 12,5% или на 32500,52тыс. рублей. 
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Данные ф. 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета» подтверждены данными ф. 

0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта» на 01.01.2021г. 

 

4.2. Ведение Реестра расходных обязательств. Правомерность составления бюджетной 

росписи. Доведение бюджетных обязательств и денежных обязательств. 

 

Во исполнение ст. 87. БК РФ в Управлении образования ведется Реестр расходных 

обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, что соответствует 

порядку ведения Реестра расходных обязательств (утверждено Постановлением 

администрации Еткульского муниципального района №943 от 24.11.2010г. «О порядке 

ведения реестра расходных обязательств Еткульского муниципального района»). 

Финансово-хозяйственная деятельность Управления образования осуществляется в 

соответствии с утверждённой бюджетной росписью расходов на 2020 год. Составление и 

ведение бюджетной росписи ГАБС производилось в соответствии со ст. 219.1 БК РФ и 

«Порядком ведения бюджетной росписи» (утверждено Собранием депутатов Еткульского 

муниципального района №610 от 31.12.2014г.). 

В 2020 году, на осуществление деятельности Управления образования, Решением 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района №632 от 18.12.2019г. «О бюджете 

Еткульского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» до 

Управления образования доведены бюджетные ассигнования в сумме 536758,1 тыс. рублей. 

 В течение 2020 года в Решение №632 от 18.12.2019г. вносились изменения и 

дополнения, связанные с поступлением безвозмездных поступлений и прочих доходов, а 

также перераспределением бюджетных ассигнований последняя корректировка параметров 

бюджета принята 30.12.2020г.  

В результате, с учетом изменений, решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 30.12.2020г. №77, бюджетные ассигнования окончательно были 

утверждены и приняты к исполнению в сумме 578400,80 тыс. рублей, подтверждено ф. № 

0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» и приложением № 7 к Решению 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.12.2020г. №77. Объём 

утверждённых ассигнований, по сравнению с первоначальным объёмом увеличился на 41642,7 

тыс. рублей. 

Анализ исполнения по источникам финансирования. 
(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

Первоначальные 

ассигнования 

Уточненные 

ассигнования 

% 

доля 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

 

% 

исп 

 

отклонение 

+/- 

Федеральный 

бюджет 

0,00 13171,73 2,3% +13171,73 12811,12 97,3% -360,61 

Областной бюджет 283893,50 308310,39 53,3% +24416,89 308285,81 99,9% -24,58 

Местный бюджет 252864,60 256918,68 44,4% +4054,08 244196,66 95% -12722,02 

ИТОГО 536758,10 578400,80  +41642,70 565293,59 97,7% -13107,21 

 

В таблице представлен состав источников финансирования расходов , наибольшую 

долю 53,3% составляет финансирование из средств областного бюджета, 44,4% 

финансирование из средств местного бюджета, 2,3% - из федерального бюджета.  

 Доведенные ассигнования (578400,80тыс. рублей) исполнены на 97,7% в размере 

565293,59 тыс. рублей. Остаток неисполненных средств образовался по субсидиям 

«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» и « Организация 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях». 

До 7 бюджетных учреждений доведены субсидии в объеме 180831,84 тыс. рублей , 

исполнение составило 99,1%. В общих расходах по Управлению образования , доля расходов 

на бюджетные учреждения составляет 31,7%. 
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 (ттыс. рублей)  
 Наименование Доведенные 

ассигнования 

Исполненные 

ассигнования 

%  

исп 

Отклонения 

+/- 

Субсидии на исполнение 

муниципального задания 

159865,04 158194,74 98,9% -1670,3 

Субсидии на иные цели 20966,80 20921,23 99,8% -45,57 

ИТОГО 180831,84 179115,97 99,1% 1715,87 

 

До 29 казенных учреждений доведены ассигнования в объеме 397568,96 тыс. рублей , 

исполнение составило 97%. В общих расходах по Управлению образования , доля расходов на 

казенные учреждения составляет 68,3%. 
 (тыс. рублей)  

 Наименование Доведенные 

ассигнования 

Исполненные 

ассигнования 

%  

исп 

Отклонения 

+/- 

Ассигнования  397568,96 386177,62 97%  -11391,34 

ИТОГО 397568,96 386177,62 97% -11391,34 

 

5. Исполнение плановых назначений по расходам. 

Исполнение расходов Управлением образования осуществлялось по сводной 

бюджетной росписи на основании кассового плана и заявок на финансирование. Денежные 

обязательства исполнены в объёме 565293,59 тыс. рублей, что не превышает лимитов 

бюджетных обязательств, подтверждено данными отчета о принятых бюджетных 

обязательствах ф. 0503128 и данными раздела 2 «Отчёта об исполнении бюджета за 2020г.» ф. 

0503127). 

 Согласно представленному годовому отчёту «Об исполнении бюджета» ф. 0503127, 

расходы Управления образования за 2020 год исполнены в объёме 565293,59 тыс. рублей или 

97,7% к утверждённым бюджетным назначениям. В сравнении с 2019 годом кассовые расходы 

(534487,50 тыс. рублей) увеличились на 5,8% или на 30806,09 тыс. рублей. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации 

расходов бюджета Управления образования предоставлено в таблице. 

 

Анализ исполнения сметы по расходам 
 (тыс. рублей)  

 

Наименование расходов 

(по разделам) 

Утверждённые 

бюджетные 

назначения 

Исполненные 

ассигнования 

(кассовые), руб. 

% 

исп 

Неисполненные 

бюджетные 

назначения 

0701 Дошкольное образование  142389,55 137345,31 96,5% -5044,24 

0702 Общее образование 338111,31 
330663,13 

97,8% -7448,18 

0703 Дополнительное образование детей 37627,78 
37386,79 

99,4% -240,99 

0707 Молодёжная политика и оздоровление детей 9953,03 9806,79 98,5% -146,24 

0709 Другие вопросы в области образования 21163,47 20952,31 99% -211,16 

Итого по образованию 549245,14 536154,33 
97,6% -13090,81 

1003 Социальное обеспечение населения 25375,14 
25375,14 

100%  

1004 Охрана семьи и детства 
3780,52 

3764,12 
99,6% -16,40 

 

Итого по социальной политике 
29155,66 29139,26 

99,9% -16,40 

ВСЕГО по управлению образования 578400,80 565293,59 
97,7% -13107,21 

 

Утверждённые ассигнования по бюджетным назначениям не исполнены в сумме 

13107,21тыс. рублей, в том числе по разделам:  
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0700 «Образование» -13090,81тыс. рублей , в. т.ч. по подразделам: 

 0701-«Дошкольное образование » - 5044,24 тыс. рублей;  

 0702-«Общее образование» - 7448,18 тыс. рублей;  

 0703 -«Дополнительное образование детей» - 240,99 тыс. рублей;  

 0707-«Молодежная политика и оздоровление детей» - 146,24 тыс. рублей;  

 0709-«Другие вопросы в области образования» - 211,16 тыс. рублей. 

  

 1000 «Социальная политика»-16,40тыс. рублей, в т.ч. по подразделам: 

 1004-«Охрана семьи и детства» - 16,40тыс. рублей. 

 Неисполненные бюджетные назначения в сумме 13107,21 тыс. рублей объясняются 

тем, что расходы производились по фактической потребности (остаток неиспользованных 

средств образовался в связи с распространением COVID-19, переводом детей на 

дистанционное обучение образовалась экономия по ГСМ, по питанию, сократились расходы 

на проведение мероприятий в учреждениях дополнительного образования). 

  В исполненных расходах наибольшую долю 94,8% составляют расходы по 

образованию, 5,2% составляют расходы на социальную политику. 

 

6. Анализ показателей в формах годового отчёта. 

 

6.1. Анализ Дебиторской и Кредиторской задолженности 

 

Согласно данным ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» 

на 01.01 2020 и на 01.01.2021 годы дебиторская и кредиторская задолженность составляла: 

(тыс. рублей) 

Вид задолженности На 01.01.2020г. На 01.01.2021г. 

Дебиторская задолженность 780345,59 765959,92 

Кредиторская задолженность 796136,91 779491,97 

 

Дебиторская задолженность (далее – ДТ. задолженность) на начало года составляла 

780345,59 тыс. рублей, на конец отчётного периода уменьшилась на 14385,67 тыс. рублей и 

составила 765959,92тыс. рублей. 

На 01.01.2021г. Дебиторская задолженность отразилась на счетах бюджетного учета: 

 

-на счете 02050000 «Расчёты по доходам» Дт. задолженность составляет 761411,20 

тыс. рублей (отражена на сч. 020551 «бюджетные назначения по доходам» это субсидии из 

федерального, областного бюджетов, предназначенные на исполнение программ); 

 

- на счете 02060000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 2635,24тыс. рублей, в 

т.ч.: 

-2,51тыс. рублей услуги связи; 

-562,69 тыс. рублей коммунальные услуги; 

-0,55 тыс. рублей услуги по содержанию здания; 

-30,50 тыс. рублей прочие услуги; 

-12,0тыс. рублей аванс по услугам (предоплаты сметной документации по 

капитальному ремонту туалетов для ДОЛ «Золотой колос». По причине не верно 

оформленной документации, гос. экспертиза отрицательная , документы будут подаваться 

повторно в 2021г.); 

-0,01тыс. рублей материальные запасы; 

-1913,02 тыс. рублей остаток неиспользованных субсидий на иные цели; 

-113,96тыс. рублей расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям (остаток). 
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- на счете 03030000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 1913,48 тыс. рублей 

(обязательное социальное страхование – 1913,36 тыс. рублей; мед. страхование -0,08тыс. 

рублей; ПФР – 0,04 тыс. рублей). 

 

Кредиторская задолженность (далее - КТ.задолженность) на начало года составляла 

796136,91 тыс. рублей, на конец отчётного периода уменьшилась на 16644,94тыс. рублей и 

составила 779491,97тыс. рублей. 

На 01.01.2021г. Кредиторская задолженность отразилась на счетах бюджетного учета: 

 

-на счете 2050000 «Расчёты по доходам» в сумме 736,73 тыс. рублей; 

-на счете 3020000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 421,06 тыс. рублей 

в т.ч.: за услуги связи – 0,50 тыс. рублей; за коммунальные услуги – 64,61 тыс. рублей; прочие 

услуги – 12,94 тыс. рублей; материальные запасы – 78,24 тыс. рублей; расчеты по социальным 

выплатам – 264,77 тыс. рублей; 

-на счете 3030000 «Расчёты по платежам в бюджет» в сумме 239,90 тыс. рублей; 

-на счете 4014000 «Доходы будущих периодов» Кт. задолженность отражена в сумме 

761411,20 тыс. рублей (начисление доходов будущих периодов); 

-на счете 40160000 «Резервы предстоящих периодов» Кт. задолженность отражена в 

сумме 16683,08 тыс. рублей. 

 

 Данные Дебиторской, Кредиторской задолженностей, отраженных в ф. 0503169 

«Сведения о дебиторской, кредиторской задолженности» не имеют расхождений с данными 

раздела 2 «Финансовые активы» и раздела 3 «Обязательства» Баланса на 01.01.2021г. ф. 

0503130. 

6.2. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 

 

 Согласно данным ф. 0503168, на 01 января 2021 года балансовая стоимость основных 

средств составляет 337140,75тыс. рублей, материальных запасов 13741,78 тыс. рублей, 

непроизведённых активов (земля) 161735,29тыс. рублей.  
 (тыс. рублей)   

наименование на 01.01.2020г Поступило Выбыло на 01.01.2021г 

Основные средства всего: 330378,93 13775,07 7013,25 337140,75 

-нежилые помещения 253808,81 692,66 0,00 254501,47 

-транспортные средства 21026,12 0,0 2454,85 18571,27 

-машины оборудование 24335,17 9488,72 2182,69 31641,20 

-производственный и хоз инвентарь 22734,65 1321,22 1011,52 23044,35 

-прочие основные средства 8474,16 2272,46 1364,18 9382,44 

Материальные запасы 12705,96 27820,72 26784,90 13741,78 

Непроизведённые активы 

(земельные участки) 

160935,87 799,42  161735,29 

Показатели ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» не имеют 

расхождений с показателями раздела 1 «Нефинансовые активы» Баланса (ф. 0503130). 

 

Показатели строк 010 «Основные средства» графы 4 на начало года отражены в сумме 

330378,93 тыс. рублей, в течение года поступило основных средств на сумму 13775,07 тыс. 

рублей в т.ч.:  

- сооружения 692,66 тыс. рублей (по итогам ревизии контрольно-ревизионной комиссии 

на учет было поставлено металлическое ограждение в МКОУ «Печенкинскую начальную 

школу» в сумме 507,0тыс.рублей и МКДОУ «Журавлевский детский сад «Солнышко» в сумме 

185,66тыс. рублей): 

- машины и оборудования 9 488,72 тыс. рублей (приобретены рециркуляторы в сумме 

3595,80 тыс. рублей, оборудование для пищеблоков в сумме 1015,89 тыс. рублей, оргтехника в 

учреждения в сумме 591,29 тыс. рублей, по национальному проекту «Образование» в рамках 
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регионального проекта «Цифровая образовательная среда» была приобретена оргтехника для 

МКОУ «Таяндинская СОШ» в сумме 2 296 ,73 тыс. рублей); 

- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 1321,22 тыс. рублей 

(приобретена мебель); 

-прочие основные средства – 2272,46тыс. рублей.  

 По распоряжению администрации Еткульского муниципального района № 120 от 

30.01.2020г., безвозмездно получено основное средство (моноблок) для МКДОУ 

«Коелгинский детский сад «Колосок» балансовой стоимостью 36,19 тыс. рублей.  

От Министерства образования и науки Челябинской области по Договору 

безвозмездного пользования б№ получено транспортное средство для МКОУ «Таяндинская 

СОШ», автобус ПАЗ 32053-70 балансовой стоимостью 2062,00тыс. рублей (акт приема-

передачи от 17.12.2020г.). Транспортное средство оприходовано на забалансовом сч. 26 

«Имущество переданное в безвозмездное пользование». 

 

Выбыло основных средств на сумму 7013,24 тыс. рублей, в т.ч. : 

-машины и оборудование на сумму 2182,69тыс. рублей (на основании РАР № № 1576 

от 23.11.2020г. списана оргтехника в МКОУ «Еманжелинская СОШ» в сумме 

200,65тыс.рублей. и по РАР № 321 от 11.04.2020г. списаны производственные мастерские в 

МКОУ «Еманжелинская СОШ» в сумме 1 310,89 тыс. рублей); 

-транспортные средства в сумме 2 454,85тыс.рублей выбыли (безвозмездно) переданы 

по РАР № 915 от 23.07.2020г. автобус ПАЗ 32053-70 из МКОУ «Белоусовская СОШ» в сумме 

1 065 650 руб.; по РАР №1836 от 28.12.2020г. автобус ПАЗ 32053-70 из МКОУ «Таяндинская 

СОШ» в сумме 1 389 200 руб.  

Списано производственного и хозяйственного инвентаря на сумму 1011,52 тыс. рублей, 

прочих основных средств на сумму 1364,16 тыс. рублей (автоматически перенесено на 

забалансовый сч. 021, т.к. стоимость имущества менее 10,0 тыс. рублей). 

Показатели строк 150 «Непроизведенные активы» (земельные участки) ф. 0503168 

по сч. 103000, на начало года отражены в сумме 160935,87тыс. рублей , в течение года 

произведена переоценка земельных участков , в сторону увеличения на 799,42 тыс. рублей на 

конец отчетного периода кадастровая стоимость земельных участков составила 160735,29 тыс. 

рублей.  

Показатели ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» не имеют 

расхождений с показателями строки 010. граф 3 и 8 раздела 1 «Нефинансовые активы» 

Баланса (ф. 0503130). 

 Ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» (национальные проекты) 
отражены бюджетные обязательства в сумме 3645,82 тыс. рублей (основание: РСД ЕМР №632 

от 18.12.2019г. (изм. от 30.12.2020г. №77), в т.ч: 

- Субсидия (в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка») в сумме 1163,4 

тыс. рублей на устройство спортивной площадки МБОУ «Еткульская СОШ», денежные 

средства освоены в полном объеме, отражено по КБК: 

-643 0702485Е250970612 -1163,4 тыс. рублей 

- Субсидия на иные цели (в рамках регионального проекта «Современная школа») в 

сумме 184,0 тыс. рублей на приобретение ноутбуков в пункт проведения экзаменов в МБОУ 

«Еткульская СОШ», денежные средства освоены в полном объеме. Отражено по КБК: 

-643 0702486Е1S3050612 -184,00 тыс. рублей; 

-Субсидия (в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда») в 

сумме 2298,42 тыс. рублей, после проведения электронного аукциона образовалась экономия , 

ассигнования доведены в сумме 2296,72 тыс. рублей , было приобретено компьютерное 

оборудование в МКОУ «Таяндинская СОШ», отражено по КБК: 

-643 070248Е452100242 – 2296,72 тыс. рублей.  

Показатели ф. 1503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» соответствуют данным ф. 

0503127 «Отчета об исполнении бюджета» на 01.01.2021г. 
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ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета» (национальные проекты) отражены 

исполненные расходы бюджета в сумме 3644,12 тыс. рублей, соответствует данным раздела 

0702 «Общее образование» ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» на 01.01.2021г.  

 

7. Проверка форм сводной бюджетной отчетности. 

 

Проведена проверка годовой бюджетной отчётности учреждения за 2020 год на 

предмет полноты и соответствия требованиям Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ (утверждена приказом Минфина России от 28 декабря 2010г. № 

191н), правильности заполнения форм и соблюдения контрольных соотношений 

взаимосвязанных показателей отчётности: Баланса (ф. 0503130), Справки по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110), Отчета о финансовых 

результатах деятельности (0503121), Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127), Сведений о 

движении нефинансовых активов (ф.0503168),Отчета о принятых бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128), Отчета об исполнении бюджета по национальным проектам (ф.0503127), Отчета 

о принятых бюджетных обязательствах по национальным проектам (ф. 0503128), Сведений о 

кредиторской, дебиторской задолженности (ф. 0503169). 

 

Ф. 0503160. Пояснительная записка. В соответствии п. 152 Инструкции №191н от 

28.12.2010г. к Пояснительной записке приложены таблицы:  

- таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности »; 

- таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых записей закона (решения) о 

бюджете» 

- таблица № 4 « Сведения об особенностях ведения бюджетного учета». 

 Текстовая часть Пояснительной записки сформирована по 5 обязательным разделам: 

«Организационная структура учреждения», «Результаты деятельности учреждения», «Анализ 

отчета об исполнении бюджета субъектов бюджетной отчетности», «Анализ показателей 

финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности», «Прочие вопросы деятельности 

субъекта бюджетной отчетности». Информация в разделах изложена не в полном объеме. 

В соответствии со ст. 12. Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», перед составлением годового отчета, в Управлении образования и 

подведомственных учреждениях проводилась инвентаризация материальных запасов, 

основных средств, расчетов с поставщиками и прочими дебиторами, кредиторами. Недостач и 

хищений не обнаружено. 

В соответствии со ст.242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом 

финансового управления администрации Еткульского муниципального района от 24.11.2020г. 

№ 33-од «Об утверждении Графика завершения операций по исполнению районного бюджета 

и кассовых операций муниципальных бюджетных учреждений в 2020г.» операции по 

исполнению сметы завершены в срок, по окончанию финансового года - 30.12.2020г. 

Банковские счета в кредитных учреждениях в 2020году не открывались. 

Применение кодов бюджетной классификации соответствует уведомлениям об 

уточнении кодов бюджетной классификации. 

 

8. Достоверность отчетных данных ГАБС, отраженных в своде 

 годовой бюджетной отчетности Еткульского муниципального района. 

 

Данные годовой бюджетной отчетности ГАБС - 643(Управление образования) сверены с 

данными годового отчета исполнения бюджета Еткульского муниципального района по 

ведомственной классификации расходов бюджета, расхождений не установлено. 
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раздел  

Наименование КФСР 

Утверждено 

ассигнований 

т.р. 

Исполнено 

ассигнований 

т.р. 

% 

0700 Образование 549245,14 536154,33  97,6% 

1000 Социальная политика 29155,66 29139,29 99,9% 

 Итого по Управлению образования 578400,80 565293,59 97,7% 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности Управления 

образования за 2020 год, контрольно-ревизионной комиссией Еткульского муниципального 

района установлено: 

 

 1.Годовая бюджетная отчетность Управления образования за 2020 год предоставлена в 

установленный срок, в полном объеме, в целом соответствует требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, инструкциям, утвержденным приказом Минфина РФ от 

06.12.2010г. № 157н; от 28.12.2010г. № 191н, решениям Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 18.12.2019г. №632 «О бюджете Еткульского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 30.12.2020г. № 77 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

18.12.2019г. №632 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

 2.Запланированные ассигнования, на осуществление задач и функций, возложенных на 

Управление образования в сумме 578400,80 тыс. рублей, исполнены на 97,7%, составили 

565293,59 тыс. рублей. 

В общем объёме исполнения расходной части бюджета по району 

(1221418,51тыс.рублей), доля расходов Управления образования составляет 46,3%. 

 

 3.Показатели годового отчета об исполнении бюджета Управления образования за 

2020 год соответствуют показателям исполнения бюджета Еткульского муниципального 

района за 2020 год по ведомственной классификации расходов. 

 

 

Старший бухгалтер-ревизор контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского 

муниципального района 

 

Н.Ю. Трапезникова 

 

 

 
 


