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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ 

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

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

 

 

  

с. Еткуль  

от 03 марта 2020г.                                                                                                                   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25-З 

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности и исполнения бюджета 

Еткульского муниципального района  за 2019 год в части деятельности  

главного распорядителя бюджетных средств  –  Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района 

 

 

 На основании статьи 264.4. Бюджетного  кодекса  РФ, распоряжения председателя 

контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района  от 27.01.2020г. 

№01-06/02-ОД «О проведении внешней  проверки годовой бюджетной отчетности 

Еткульского муниципального района за 2019 год», заместителем председателя контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района Е.В. Тутаровой, проведена 

внешняя проверка  годовой бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных 

средств – Собрания депутатов Еткульского муниципального района  за 2019 год. 

 

Цель внешней проверки: проанализировать и оценить содержащуюся в годовой 

бюджетной отчетности информацию о бюджетной деятельности Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района на предмет полноты и достоверности отчетности, 

законности и эффективности исполнения сметы. 

 

 Задачи внешней проверки: Провести анализ представленной к проверке отчетности 

главного администратора бюджетных средств1 по составу, содержанию, прозрачности и 

информативности показателей. 

 

Форма проверки: камеральная. Проверка  проводилась с  20.02.2020 года по 20.03.2020г. 

 

Объект внешней проверки и должностные лица: 

Собрание депутатов Еткульского муниципального района  

ОГРН 1027401635766 ИНН/КПП 7430006945/743001001 

Адрес: 456560, Челябинская область, с. Еткуль, ул. Ленина, д.34. 

 

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись: 

Председатель Собрания депутатов – Михайлов Игорь Васильевич; 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии – Олейникова Екатерина Васильевна; 

Ведущий специалист  – Шеломенцева Римма Николаевна до 10.07.2019г., Тимофеева 

Анастасия Владимировна с 10.07.2019г. 
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Вопросы внешней проверки: 

1. Организационная структура Собрания депутатов Еткульского муниципального района.  

2. Состав, содержание и сроки представления бюджетной отчетности. 

3. Анализ бюджетной деятельности по формам бюджетной отчетности. 

4. Полнота исполнения расходных обязательств, в том числе программной части исполнения 

бюджета. 

5. Организация финансового контроля. 

6. Оценка достоверности данных годового отчета об исполнении бюджета деятельности 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района за 2019 год. 

 

Внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год  проводилась по  

принципу  существенности  и включала в себя анализ, сопоставление и оценку годовой 

бюджетной отчетности Собрания депутатов Еткульского муниципального района. 

 

Законодательная, нормативно-правовая и информационная база для проведения 

внешней проверки исполнения бюджета 

 

 1. Устав Еткульского муниципального района (утвержден постановлением Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 25.05.2005г. №14) (с изменениями и 

дополнениями); 

 2. Бюджетный кодекс РФ (БК РФ); 

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая ГК РФ); 

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

5. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении 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» 2; 

 6. 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»
 3

; 

 7. Приказ Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению»
 4 

; 

8. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.10.2013г. № 459 

«Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в Еткульском 

муниципальном районе»; 

 9. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О 

бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

10. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 31.12.2019г. №642 

«О несении изменений в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019  год  и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 

11. Постановление администрации Еткульского муниципального района от 24.11.2010 г. № 943 

«О порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского муниципального района»; 

12. Приказ от 25.12.2013г. №120 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых 

счетов финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района в новой 

редакции»; 

13. Приказ Финансового управления  администрации  Еткульского муниципального района 

от 28.11.2019г. №16-од «Об утверждении Графика завершения операций по исполнению 

районного бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных учреждений в 2019 году»; 

 14. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета за 2019 год. 

                                                           
2
 Далее – Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н, Инструкция №157н от 01.12.2010г. 

3
 Далее – Приказ Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н, Инструкция №191н от 28.12.2010г. 

4
 Далее – Приказ Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н, Инструкция №162н от 06.12.2010г. 
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    1. Общие положения. 

 

Собрание депутатов Еткульского муниципального района
5 

– представительный орган 

муниципального района, является постоянно действующим коллегиальным органом 

муниципального района, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. Собрание депутатов обладает правами юридического лица, является 

муниципальным учреждением образуемым для осуществления управленческих функций. 

Полномочия, задачи и функции председателя Собрания депутатов определены Уставом 

муниципального образования (утвержден постановлением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района  от 25.05.2005г. №14) и Регламентом Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района (утвержден решением Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района от 28.04.2010г. №10). 

Проверка проведена на основе бюджетной отчетности  Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района за 2019 год в составе, определенном Инструкцией  №191н от 28.12.2010г.  

 

2.  Проверка полноты и состава  представленной отчетности в соответствии 

с требованиями  приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н. 

 

Бюджетная отчетность Собрания депутатов за 2019 год, для проведения внешней проверки, 

предоставлена  в соответствии с требованиями п. 11.1. Инструкции №191н от 28.12.2010г. (с 

изменениями и дополнениями), для проверки отчетность представлена на бумажных носителях: 

 

1. Баланс  исполнения  бюджета  (ф. 0503130); 

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

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

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

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

6. Справка по заключению счетов бюджета отчетного финансового года (ф. 0503110);  

7. Отчет о финансовых результатах  деятельности (ф. 0503121); 

8. Сведения о наличии дебиторской задолженности (ф.0503169); 

9. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса 

(ф.0503161); 

10. Сведения о результатах деятельности (ф.0503162); 

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

12. Пояснительная записка (ф. 0503160); 

13. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф.0503175). 

 

В нарушение пункта 4 Инструкции №191н от 28.12.2010г. представленная в контрольно-

ревизионную комиссию Еткульского муниципального района годовая бюджетная отчетность 

Собрания депутатов не пронумерована. 

Формы бюджетной отчетности подписаны председателем и ведущим специалистом 

Собрания депутатов, что соответствует пункту 6 Инструкции №191н от 28.12.2010г. 

В соответствии с пунктом 9 Инструкции №191н от 28.12.2010г. бюджетная отчетность 

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

после запятой. 

 

3. Проверка выполнения функций ГАБС, предусмотренных 

законодательством и нормативно-правовыми актами. 
 

Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О 

бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

                                                           
5
 Далее – Собрание депутатов 



 4 

Собрание депутатов наделено полномочиями  главного администратора средств Еткульского 

муниципального района. 
 

3.1 Наличие перечня получателей бюджетных средств и соблюдение принципа 

подведомственности расходов бюджета. 

Согласно данным ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений» 

Собрание депутатов на 01.01.2020 года является органом власти, получателем бюджетных средств 

и имеет 1 подведомственное учреждение - контрольно-ревизионную комиссию Еткульского 

муниципального района
6
, являющегося получателем бюджетных средств. 

 

3.2 Проверка правомерности составления бюджетной росписи, доведения лимитов 

бюджетных обязательств и плановых назначений по доходам. 

Составление и ведение бюджетной росписи Собрания депутатов производилось в 

соответствии  со ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ и Порядком составления и ведения сводной 

бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета, утвержденным Приказом Финансового управления администрации Еткульского 

муниципального района от 26.12.2012г. №122 «О порядке составления и ведения сводной 

бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

местного бюджета и главных администраторов источников финансового дефицита местного 

бюджета».  

 

Первоначально решением о бюджете утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 563,8 

тыс. рублей. 

В ходе исполнения бюджета в бюджетную роспись вносились изменения, показатели 

бюджетной росписи были увеличены на 145,2 тыс. рублей. В соответствии с изменениями, 

вносимыми в решение о бюджете бюджетные ассигнования Собрания депутатов были утверждены 

в объеме 8 709,0 тыс. рублей.  

Все бюджетные ассигнования увеличены в связи с внесением изменений в решение Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского 

муниципального района на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

   

3.3. Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах, 

утвержденных, лимитов бюджетных обязательств  и бюджетных  ассигнований. 

 

Во исполнение ст. 87 Бюджетного кодекса РФ в Собрании депутатов ведется  Реестр 

расходных обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, что 

соответствует  порядку ведения  Реестра расходных обязательств  (утвержден постановлением 

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

реестра расходных обязательств Еткульского муниципального района»). 
 

3.4. Проверка организации ведомственного финансового контроля за использованием 

средств.  

В соответствии с  п.п.1 п.1 ст. 158  Бюджетного кодекса РФ,  Собранием депутатов  

организован и проводится  ведомственный финансовый контроль в сфере деятельности. В декабре 

2019г. проводились ревизии кассы по Собранию депутатов по состоянию на 28.12.2019г., по 

контрольно-ревизионной комиссии на основании распоряжения председателя Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района по состоянию на 28.12.2019г.  

Согласно данным таблицы № 5  ф. 0503160 « Сведения о результатах внутреннего контроля»   

в 2019 году  ГАБС (Собранием депутатов) проводилась ревизия кассы, недостач, излишков и 

нарушений не выявлено.   
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3.5 Организация проведения инвентаризации имущества и денежных обязательств, 

результаты инвентаризации. 

В соответствии ст. 11 Федерального закона  от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Инструкции  №191н от 28.12.2010г., перед  составлением  годовой отчетности ГАБС 

издано распоряжение председателя Собрания депутатов от 19.12.2019г.  №38, распоряжение 

председателя контрольно-ревизионной комиссии от 09.12.2019г. №01-06/55-ОД «О проведении  

инвентаризации» основных средств, расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами, расчеты с подотчетными лицами, остатки на счетах учета денежных 

средств.  

Согласно данным таблицы №6 ф.0503160 «Сведения о проведении инвентаризации» в 

результате инвентаризации не установлено недостачи (хищений), излишков, материальных 

ценностей и денежных средств. 

 

Согласно данным таблицы №7 ф.0503160 «Сведения о результатах внешних контрольных 

мероприятий» в феврале 2019г. проведена проверка годовой бюджетной отчетности за 2018 год 

контрольно-ревизионной комиссией. В ходе проверки расхождений не установлено. В декабре 

2019г. контрольно-ревизионной комиссией была проведена проверка исполнения ранее выданного 

представления по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности в Собрании депутатов 

Еткульского муниципального района за период с 01.01.2017 года по 30.10.2018 года. По 

результатам проверки приняты меры по устранению выявленных в ходе проверке нарушений. 
 

3.6. Организация бюджетного учета. 

В соответствии со ст. 7  Федерального закона  от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» для целей бюджетного и налогового учета, в Собрании депутатов разработана и 

утверждена Учетная политика, утверждена председателем Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 24.10.2018г. №79, в контрольно-ревизионной комиссии Учетная 

политика, утверждена распоряжением председателя контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района от 26.12.2018г. №01-06/42-ОД,. 

Бюджетный учет ведется в соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией 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, утвержденных Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н. Собрание депутатов 

руководствуется Планом счетов бюджетного учета, утвержденного Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации 06.12.2010г. №162н; Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н, а 

также приказами, разъяснениями, пояснениями, указаниями, письмами, рекомендациями 

Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

Еткульском муниципальном районе. 
Перед составлением годовой отчетности, ведущим специалистом Собрания депутатов была 

проведена сверка по расчетам  с ПАО «Ростелеком», ООО «Корпорация Уралнефть», АО «Почта 

России». 

Завершение  операций  по исполнению сметы  в текущем финансовом году  осуществлено в 

соответствии  с приказом Финансового управления  администрации  Еткульского муниципального 

района от 28.11.2019г.  №16-од «Об утверждении Графика завершения операций по исполнению 

районного бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных учреждений в 2018 году».   

Банковские счета в кредитных учреждениях  в 2019 году не открывались. 

Применение кодов бюджетной классификации соответствует уведомлениям об уточнении 

кодов бюджетной классификации. 



 6 

 

4. Состав, содержание и сроки представления бюджетной отчетности. 

 

4.1. Годовая бюджетная отчетность Собрания депутатов за 2019 год формирована на 

01.01.2020г. и представлена в контрольно-ревизионную комиссию Еткульского муниципального 

района в установленный срок 19.02.2020г. Отчетность предоставлена  на бумажных носителях.   

По причине отсутствия показателей, имеющих числовое значение, следующие формы 

отчетности не составлялись: 

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166); 

- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167); 

- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (ф.0503172); 

- Сведения о доходах от перечислений прибыли (дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в 

капитале (ф.0503174); 

- Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей 

(ф.0503176); 

- Сведения о суммах консолидированных поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета (ф.0503184); 

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

(ф.0503296). 

 

Информация о перечне форм, не включенных в состав бюджетной отчетности, отражена в 

пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. Годовая отчетность 

подписана руководителем и ведущим специалистом.  

Формы предоставлены к проверке в полном объеме, указанном в разделе 1 п.п.11.1 

Инструкции №191н от 28.12.2010г.  

4.2. Анализ и выборочные проверки отчетности фактов неполноты данных отчетности не 

выявили. 
 

5. Анализ бюджетной деятельности по формам бюджетной отчетности. 

 

5.1. Исполнение плановых назначений по доходам и расходам. 

Исполнение плановых назначений по доходам и расходам анализируется по данным отчетов 

форм 0503127, 0503164.  

 

5.1.1. Исполнение плановых назначений по доходам. 

 В соответствии с решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» Собрание депутатов является главным распорядителем бюджетных 

средств Еткульского муниципального района. 

В ф.0503127 (раздел 1 «Доходы бюджета», графа 4 «Утвержденные бюджетные назначения») 

утвержденные бюджетные назначения  по доходам отражены в сумме 0,0 рублей.  

В течение года поступили доходы в сумме 38 088,0 рублей. 

Исполнены бюджетные назначения по доходам в сумме 38 088,0 рублей по подразделу 

«Компенсация затрат бюджетов муниципальных районов». 

 

5.1.2. Исполнение плановых назначений по расходам бюджета. 

 Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О 

бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

бюджетные ассигнования по расходам утверждены в объеме 8 563,8 тыс. рублей. 
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В течение 2019 года в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  на плановый период 

2020 и 2021 годов» вносились изменения и дополнения, связанные с поступлением безвозмездных 

поступлений и прочих доходов, а также перераспределением бюджетных ассигнований последняя 

корректировка параметров бюджета принята 31.12.2019г.  

В графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» раздела «Расходы бюджета» ф. 0503127 

плановые бюджетные ассигнования отражены в сумме 8709,0 тыс. рублей, что соответствует  

сумме бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 31.12.2019г. №642.  

При анализе  исполнения расходной части превышения фактического финансирования над 

плановыми бюджетными назначениями не установлено.   

При проверке соответствия объемов принятых денежных обязательств лимитам бюджетных 

обязательств нарушений не установлено.  

По данным ф.0503127 расходы ГРБС в 2019 году составили 8 707,8 тыс. рублей (99,99% от 

утвержденных бюджетных назначений), в том числе по функциональной классификации:   

- по КФСР 0103  «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнены в 

сумме 4828,6 тыс. рублей (99,97%); 

- по КФСР 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 2873,9 тыс. 

рублей (100%); 

- по КФСР 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 196,2 тыс. 

рублей (100%); 

- по КФСР 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 809,1 тыс. рублей 

(100%) .  

Кассовые расходы ГРБС представлены в таблице №1 

                                                                                                                                    Таблица №1 
Код 

расход

ов 
Наименование 

расходов 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено 
Откло-

нение 

сумма 

тыс. руб. 
сумма 

тыс. руб. 

 

уд. вес 

% 

сумма 

тыс. 

руб. 

 

уд. вес 

% 

% 

исполне-

ния 
    

01 Общегосударственные вопросы 7703,8 88,5 7702,5 88,5 99,98 -1,3 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  

4829,9 55,5 4828,6 55,5 99,97 -1,3 

0106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2873,9 33 2873,9 33 100 0,0 

07 Образование 196,2 2,2 196,2 2,2 100 0,0 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 
196,2 2,2 196,2 2,2 100 0,0 

10 Социальная политика 809,1 9,3 809,1 9,3 100 0,0 

1003 Социальное обеспечение населения 809,1 9,3 809,1 9,3 100 0,0 

 Итого: 8709,1 100 8707,8 100 99,99 -1,3 

 

Из данных  таблицы следует, что планируемая структура расходов  ГАБС при исполнении 

бюджета существенно не изменилась. В общих расходах  Собрания депутатов основную долю 

(55,5%)  составляют расходы по функционированию законодательных (представительных) органов 
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государственной власти и представительных органов муниципальных образований,  33%  

составляют  расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 9,3% - социальное обеспечение 

населения, 2,2% - другие вопросы в области образования. 

Заключение и оплата договоров, исполнение которых осуществлялось за счет средств 

бюджета района, производилось в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с классификацией расходов бюджета района.  

Исполнение расходов осуществлялось бухгалтерией Собрания депутатов по сводной 

бюджетной росписи  на основании  кассового плана и заявок на финансирование. 

Сопоставлением данных ф. 0503127 с данными приложения №8 решения Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 31.12.2019г. №642 «О несении изменений в 

решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О 

бюджете Еткульского муниципального района на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021 

годов» на соответствие утвержденных бюджетных назначений и с данными ф. 0503164 на 

соответствие сведений об исполнении бюджета расхождений не установлено. 

 

5.2. Кассовые и фактические результаты исполнения бюджета  

Кассовые и фактические результаты исполнения бюджета анализируются по данным форм 

0503127, 0503130, 0503169. 

По данным ф.0503127 и ф.0503110 начисленные и кассовые доходы Собрания депутатов 

составили 38 088,00 рублей. 

 

6. Анализ показателей финансовой отчетности. 

 

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

 
Наименование Наличие на 

01.01.2019г. 

Поступило Выбыло Наличие на 

01.01.2020г. 

Основные средства: 1363,9 7,3 7,3 1363,9 

- машины и оборудование 347,1 - - 347,1 

- транспортные средства 809,0 - - 809,0 

- инвентарь производственный и 

хозяйственный  

207,8 7,3 7,3 207,8 

Материальные запасы 332,1 - - 332,1 

 

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

расхождений с показателями ф.0503130 баланса ГАБС. 

 

6.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

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

01.01.2019г. и на 01.01.2020г. дебиторская и кредиторская задолженность составила: 

 
 рублей 

Вид задолженности На 01.01.2019г. На 01.01.2020г. 

Дебиторская 50 998,69 42 156,46 

Кредиторская 0,0 570 217,63 

 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность на начало года составила 50 998,69  рубль, на конец отчетного 

периода дебиторская задолженность увеличилась на 82,7% и составила 42 156,46 рублей. 

На счетах бюджетного учета дебиторская задолженность в сумме 42 156,46 рублей, которая 

отразилась на счетах: 

- на счете 030300000 «расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 42 156,46 рублей: 
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- 30302 «расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности» в сумме 39 011,48 рублей; 

- 30306 «расчеты по травматизму» в сумме 34,07 рублей; 

- 30307 «расчеты по ФОМС» в сумме 754,48 рублей; 

- 30310 «расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату накопительной части трудовой пенсии» в сумме 2356,43 рублей. 

 

Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность на начало года составила 0,0 рублей, на конец отчетного 

периода задолженность составила 570 217,63 рублей. 

На счетах бюджетного учета числится кредиторская задолженность в сумме 570 217,63 

рублей. Задолженность образовалась по счетам: 

- на счете 030300000 «расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 5 117,63 рублей: 

- 30310 «расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату накопительной части трудовой пенсии» в сумме 5 117,63 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020г. сформирован резерв по счету 040160000 «Резервы 

предстоящих расходов» в сумме 565 100,00 рублей. 

 

Данные по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»  не 

имеют расхождений с показателями  по ф. 0503130  «Баланс». 
 

7. Достоверность отчетных данных ГАБС, отраженных в своде годовой бюджетной 

отчетности Еткульского муниципального района. 

 

Данные  годовой бюджетной отчетности  ГАБС – 639  (Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района) сверены с данными  с годового отчета исполнения бюджета Еткульского 

муниципального района по ведомственной классификации расходов бюджета, расхождений не 

установлено. 

 

8. Заключение. 

 

 1. Годовая бюджетная отчетность, представлена Собранием депутатов Еткульского 

муниципального района  в контрольно-ревизионную комиссию Еткульского муниципального 

района в полном объеме, в целом соответствует требованиям  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Инструкциям  №191н от 28.12.2010г., от 06.12.2010г. №162н,  решениям Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского 

муниципального района на 2019 год  на плановый период 2020 и 2021 годов», от 31.12.2019г. №642 

«О несении изменений в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

19.12.2018г. №474 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год  и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

 В общем исполнении расходной части бюджета по району (1 071 612,4 тыс. рублей),  доля 

расходов Собрания депутатов Еткульского муниципального района составляет 0,8%. 

Запланированные  ассигнования в сумме 8 709,1 тыс. рублей  исполнены на 99,99% и составили 

8707,8 тыс. рублей.  

 2.  Показатели годового отчета об исполнении бюджета Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района за 2019 год соответствуют показателям исполнения бюджета  

Еткульского муниципального района за 2019 год. 

  

 

Заместитель председателя 

контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Тутарова 

 


