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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 

 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/39-З 

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности и исполнения бюджета 

Еткульского муниципального района  за 2020 год в части деятельности главного 

администратора бюджетных средств  –  Комитета по физической культуре и спорту 

администрации Еткульского муниципального района 

                                                             

19 марта 2021г. с. Еткуль                                                                                                                                                 

 

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

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района №01-06/04-ОД от 02.02.2021г. «О 

проведении внешней  проверки годовой бюджетной отчетности Еткульского 

муниципального района за 2020 год», заместителем председателя контрольно-ревизионной 

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

проверка  годовой бюджетной отчетности Комитета по физической культуре и спорту 

администрации Еткульского муниципального района  за 2020 год. 

 

Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность Комитета по физической культуре и 

спорту администрации Еткульского муниципального района1 за 2020 год. 

 

Цель внешней проверки: проанализировать и оценить  содержащуюся  в годовой 

отчетности информацию о бюджетной деятельности главного администратора бюджетных 

средств2 на предмет  полноты и достоверности  отчетных данных, законности  и 

эффективности  исполнения сметы. 

 

Задачи внешней проверки: провести анализ представленной к проверке отчетности ГАБС 

по составу, содержанию, прозрачности показателей. 

 

Форма проверки: камеральная.  

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

 

Ответственными  должностными лицами в проверяемом периоде являлись: 
-  председатель Комитета по ФКиС –  Кривенко Д.А.; 

- главный бухгалтер  Комитета по ФКиС – Чащина Л.В. 

 

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»; 

                                                           
1
 Далее – Комитет по ФКиС 

2
 Далее – ГАБС 
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 4. 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»
 3

; 

 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»
 4

; 

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

бюджетного учета и Инструкции по его применению»
 5

; 

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

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

муниципальном районе»; 

 8. 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. Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 31.12.2019г. 

№642 «О внесении 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»; 

10. Постановление администрации Еткульского муниципального района от 24.11.2010 г. 

№ 943 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского муниципального 

района»; 

11. Постановление администрации Еткульского муниципального района от 24.11.2010 г. 

№ 943 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского муниципального 

района» 

12. Приказ Финансового управления  администрации  Еткульского муниципального 

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

исполнению местного бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных 

учреждений, муниципальных автономных учреждений в 2020 году»; 

 14. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета за 2020 год. 

 

1. Общие положения. 

 

Комитет по ФКиС осуществляет свою деятельность на основании Положения «О 

комитете по физической культуре и спорту администрации Еткульского муниципального 

района» (утверждено решением Собрания депутатов  Еткульского муниципального района  

от 31.11.2011г. № 212). 

Основным предметом деятельности Комитета по ФКиС является реализация  единой 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Челябинской области, 

направленная на содействие развитию материально-технической базы  физической 

культуры и  спорта в Еткульском  муниципальном районе, создание условий для участия 

спортсменов муниципального района в районных, областных, российских и 

международных спортивных мероприятиях, организацию массовых спортивных 

мероприятий, спартакиад, районных спортивных игр, физкультурно-спортивных 

фестивалей, других мероприятий оздоровительного и спортивно-туристического характера. 

                                                           
3
 Далее – Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н, Инструкция №157н от 01.12.2010г. 

4
 Далее – Приказ Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н, Инструкция №191н от 28.12.2010г. 

5
 Далее – Приказ Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н, Инструкция №162н от 06.12.2010г. 
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Комитет по ФКиС является юридическим лицом, зарегистрировано в установленном 

порядке в Межрайонной инспекции ФНС России №10 по Челябинской области от 

19.12.2011 года: ОГРН: 1067430006236; ИНН:7430009463. 

Внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год Комитета 

ФКиС 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 Минфина РФ №191н от 28.12.2010г. 

 

Годовая отчетность Комитета по ФКиС за 2020 год предоставлена в контрольно-

ревизионную комиссию Еткульского муниципального района в полном объеме и в 

установленный срок (17.02.2021г.) 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  главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

2. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

3. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503127); 

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

5. Сведения о движении нефинансовых активов (0503168); 

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

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

8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169); 

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

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

11. Пояснительная записка (ф. 0503160). 
 

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

контрольно-ревизионную комиссию Еткульского муниципального района годовая 

бюджетная отчетность Комитета по ФКиС не пронумерована. 

Формы бюджетной отчетности подписаны руководителем Комитета по ФКиС и 

главным бухгалтером, 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. 

 

По причине отсутствия показателей, имеющих числовое значение, следующие 

формы отчетности не составлялись: 

- Сведения о результатах деятельности (ф.0503162); 

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

- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета ф. (ф. 0503171); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (ф.0503172); 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173); 
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- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале (ф.0503174); 

- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателей бюджетных средств 

(ф.0503178); 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф.0503190); 

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

(ф.0503296). 

3. Проверка выполнения функций ГАБС, предусмотренных 

законодательством и нормативно-правовыми актами. 

 

Решением 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» утвержден  перечень главных администраторов доходов бюджета, 

Комитет по ФКиС наделен полномочиями  главного администратора бюджетных средств 

(ГАБС) с присвоением  КВСР - 978. 

  Согласно постановлению  Главы Еткульского муниципального района от 

10.09.2008г. №579 «О перечне главных распорядителей и получателей бюджетных средств» 

(с изменениями) Комитет по ФКиС является главным распорядителем и получателем 

бюджетных средств. 

Комитет по ФКиС подведомственных учреждений не имеет и является 

единственным получателем бюджетных средств. Сведения отражены в разделе 1 

Пояснительной записки (ф.0503160). 

 

4. Анализ бюджетной деятельности по формам 

 годовой бюджетной отчетности. 

 

В соответствии с решением 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» Комитет по ФКиС 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 2652,2 

рублей.  

В течение года поступили доходы в сумме 2661,1 тыс. рублей (прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов муниципальных районов – 8,9 тыс. рублей, прочие субсидии 

бюджетам муниципальных районов – 2652,2 тыс. рублей).  

Исполнены бюджетные назначения по доходам в сумме 2661,1 тыс. рублей. 

Данные ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» подтверждены данными  ф.0503110 «Справка по заключению счетов  

бюджетного учета отчетного финансового года» на 01.01.2021г. 

 

5. Ведение  Реестра расходных обязательств. Правомерность составления бюджетной 

росписи. Доведение лимитов бюджетных обязательств и денежных обязательств. 
 

Во исполнение ст. 87 Бюджетного кодека РФ в Комитете по ФКиС 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. № 



5 
 

943 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Еткульского муниципального 

района»).  

Финансово-хозяйственная деятельность Комитета по ФКиС осуществляется в 

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

ведение бюджетной росписи ГАБС  производилось в соответствии со ст. 219.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

В  Комитете по ФКиС ведется сводная бюджетная роспись расходов и сводный 

реестр лимитов бюджетных обязательств. Сводная  роспись расходов утверждена на  2020 

год  в разрезе  разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов. 

В 2020 году, на решение вопросов в области физической культуры и спорта, 

решением 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» до Комитета по ФКиС доведены бюджетные ассигнования  и  лимиты 

бюджетных  обязательств в сумме 17 161,6 тыс. рублей.  

В течение 2020 года 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» 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 20 763,0 тыс.  рублей, что 

подтверждено ф.0503128  «Отчет о принятых бюджетных  обязательствах» и  приложением 

№7 к решению 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». Объем утвержденных  ассигнований, по 

сравнению с  первоначальным объемом  увеличился  на 3601,4 тыс. рублей  (21%). 

 
КБК Наименование показателя Первоначальные 

ассигнования 

Утвержденный 

бюджет (с учетом 

изменений) 

Показатель 

+/- 

1003 Социальное обеспечение населения 164,0 171,7 + 7,7 

1101 Физическая культура 10 731,4 14 612,4 + 3 881,0 

1102 Массовый спорт 5 704,5 5 282,6 - 421,9 

1105 Другие вопросы в области  физической 

культуры и спорта 
561,7 696,3 + 134,6 

 Итого: 17 161,6 20 763,0 + 3 601,4 

 

6.  Исполнение плановых назначений по расходам. 

 

Исполнение расходов бюджета  Комитета по ФКиС осуществлялось  по сводной 

бюджетной росписи на основании  кассового плана и заявок на финансирование.  

Денежные обязательства исполнены  в объеме 20 763,0 тыс. рублей,  что не превышает  

лимитов бюджетных обязательств, что подтверждено  данными   Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) и данными  раздела 2 «Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета»  за 2020г. (ф. 0503127). 

Согласно представленному годовому отчету  об исполнении бюджета  ф.0503127, 

расходы Комитета по ФКиС  за 2020 год  исполнены в объеме 20761,4 тыс. рублей  или 

99,9%  к утвержденным бюджетным назначениям. 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной 

классификации расходов отражено  в таблице: 

 

Анализ исполнения  сметы по расходам. 
Таблица №1 

тыс. рублей 

КБК Наименование показателя Утверждено 

ассигнования 

Исполнено 

ассигнований 

% 

исполнения 

Показатель 

+/- 

1003 Социальное обеспечение населения 171,7 171,7 100 0,0 

1101 Физическая культура  

14 612,4 

 

14 610,8 99,9 - 1,6 

1102 Массовый спорт 5 282,6 5 282,6 100 0,0 

1105 Другие вопросы в области  физической 

культуры и спорта 
696,3 696,3 100 0,0 

 Итого: 20 763,0 20 761,4 99,9 - 1,6 

 
Неисполненные  бюджетные назначения в сумме 1627,27 рублей по КБК 1101 «Физическая 

культура» (1616,76 рублей на услуги связи, 10,51 рублей на приобретение хозяйственных товаров). 

Отражено в разделе 2 Пояснительной записки (ф.0503160). 

Сопоставлением данных ф.0503127 с данными приложения №7 решения Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 30.12.2020г. №642 «О несении изменений в 

решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 18.12.2019г. №77 «О бюджете 

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

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

сведений об исполнении бюджета расхождений не установлено. 

 

7. Анализ показателей  в формах годового отчета. 

 

7.1.  Анализ  Дебиторской и Кредиторской задолженности 

Согласно данным ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» на 01.01.2020г. и на 01.01.2021г. дебиторская и кредиторская 

задолженность составила: 
тыс. рублей 

Вид задолженности На 01.01.2020г. На 01.01.2021г. 

Дебиторская 53480,3 12463,0 

Кредиторская 53486,3 12293,8 

 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность на начало года составила 53480,3 тыс. рублей, на конец 

отчетного периода дебиторская задолженность уменьшилась на 41017,3 тыс. рубля и 

составила 12463,0 тыс. рублей. 

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

- на счете 2050000 «расчеты по доходам» в сумме 12293,8 тыс. рублей, в том числе: 

- 20551000 «расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» в сумме 12293,8 тыс. рублей (аванс получен 

от Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области); 

- на счете 02060000 «расчеты по выданным авансам» в сумме 103,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 20621000 «расчеты по авансам по услугам связи» в сумме 0,2 тыс. рублей (ПАО 

«Ростелеком»); 

- 20623000 «расчеты по авансам по коммунальным услугам» в сумме 12,7 тыс. 

рублей (за поставку электроэнергии ПАО «Челябэнергосбыт» - 4,3 тыс. рублей 

(просроченная), ООО «Уралэнергосбыт» - 6,9 тыс. рублей, за теплоснабжение ПАО 

«Челябоблкоммунэнерго» - 1,5 тыс. рублей); 
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- 20625000 «расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества» в 

сумме 3,8 тыс. рублей (за услуги перебортовки и установки колесных шин и дисков - ООО 

«Карпоинт») 

- 20626000 «расчеты по авансам по прочим работам, услугам» в сумме 41,0 тыс. 

рублей (ГБУЗ «Еткульская районная больница» за дежурство бригады скорой помощи, в 

связи с проведением спортивных мероприятий (просроченная задолженность), МРСК 

«Урала» - технологическое присоединение к энергосетям объекта капитального 

строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» с. Еткуль); 

- 20634000 «расчеты по авансам по приобретению материальных запасов»  сумме 

46,1 тыс. рублей (за автошины на новый автобус Форд Транзит – ООО «Карпоинт»); 

- на счете 3030000 «расчеты по платежам в бюджет» в сумме 65,4 тыс. рублей, в том числе: 

- 30301000 «расчеты по налогу на доходы физических лиц» в суме 13,0 тыс. рублей; 

- 30302000 «расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 22,3 тыс. 

рублей; 

- 30306000 «расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в сумме 0,1 тыс. 

рублей; 

- 30307000 «расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в ФОМС» в сумме 4,7 тыс. рублей; 

 - 30310000 «расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

на выплату страховой части трудовой пенсии» в сумме 20,3 тыс. рублей; 

 - 30312000 «расчеты по налогу на имущество организаций» в сумме 5,0 тыс. рублей. 

 

Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность на начало года составила 53486,3 тыс. рублей, на конец 

отчетного периода задолженность уменьшилась на 41192,5 тыс. рублей и составила 12293,8 

тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2021г. сформирован резерв по счету 040140000 «Доходы 

будущих периодов» в сумме 12293,8 тыс. рублей. 

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

расхождений с данными ф. 0503130 «Баланс  главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета». 

 

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

 

 Согласно данным ф.0503168, на 01.01.2021 года  балансовая стоимость основных 

средств составляет 28525,1 тыс. рублей, материальных запасов 2161,9 тыс. рублей.  

 
 тыс. рублей 

Наименование Наличие 

на 01.01.2020г. 

Поступило Выбыло Наличие 

на 01.01.2021г. 

Основные средства всего: 26250,3 2662,3 387,5 28525,1 

- нежилые помещения 21630,5 0,0 0,0 21630,5 

- машины и оборудование 1095,7 53,4 47,5 1101,6 

- транспортные средства 1903,0 2560,0 340,0 4123,0 

- инвентарь производственный и 

хозяйственный  

1500,4 48,9 0,0 1549,3 

- прочие основные средства 120,7 0,0 0,0 120,7 

Земля 0,0 39076,7 6174,3 32902,4 

Материальные запасы 2510,4 1485,3 1833,8 2161,9 

Имущество на забалансовых счетах 1,1 0,0 0,0 1,1 
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        В Сведениях о движении нефинансовых активов (ф.0503168) показатели строк 010 

«Основные средства» графы 4 на начало года отражены в сумме 26250,3 тыс. рублей, в 

течение года приобретено основных средств на сумму 2662,3 тыс. рублей (транспортное 

средство Форд Транзит – 2560,0 тыс. рублей; машины и оборудование  сумме 53,4 тыс. 

рублей: многофункциональное устройство Xerox 3025 BI – 13,9 тыс. рублей, тренажер 

гребной Kettler Skif – 39,5 тыс. рублей; производственный и хозяйственный инвентарь в 

сумме 48,9 тыс. рублей: блин с ловушкой BAUER SUPREME S29 INT – 22,9 тыс. рублей, 

домашняя аудиосистема All-in One JBL – 26,0 тыс. рублей),  выбыло – 387,5 тыс. рублей, в 

том числе передан безвозмездно автомобиль Газель в Администрацию Еткульского 

муниципального района (распоряжение администрации Еткульского муниципального 

района от 03.11.2020г. №1504), на конец отчетного периода стоимость нефинансовых 

активов составляет 28525,1 тыс. рублей. 

 Показатель по счету 010300000 (строка 150) «Непроизведенные активы» графы 4  на 

начало года отражен в сумме 0,0 тыс. рублей, в течение года поступило непроизведенных 

активов на сумму 39076,7 тыс. рублей (земельный участок (стадион ул. Первомайская, д. 

44) 28013 кв.м стоимостью 32 902 389,02 рублей, земельный участок 5321+/-26 кв.м. под 

ФОК стоимостью 6 174 328,77 рублей). Выбыло активов на сумму 6174,3 тыс. рублей 

(передан на праве постоянного бессрочного пользования администрации Еткульского 

муниципального района земельный участок 5321+/-26 кв.м. под ФОК (распоряжение 

администрации Еткульского муниципального района от 03.11.220г. №859), на конец 

отчетного периода стоимость непроизведенных активов составляет 32902,4 тыс. рублей. 

 

 По строке 190 раздела «Материальные запасы» Сведений о движении нефинансовых 

активов» (ф.0503168) отражен остаток (не менее 676,6 тыс. рублей) по счету 010500000, 

которых не меняется на протяжении нескольких отчетных периодов. При этом пунктом 99 

Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н определено, что к материальным запасам 

относятся предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. В этой связи, Контрольно-

ревизионная комиссия Еткульского муниципального района обращает внимание на 

необходимость рассмотрения правильности отнесения рассматриваемых нефинансовых 

активов к материальным запасам, либо оценить реальную потребность их использования 

в текущей деятельности.  

 

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

расхождений с показателями ф.0503130 «Баланс  главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета». 

  

8. Достоверность отчетных данных ГАБС  (Комитета ФКиС - 978), отраженных  в 

своде  годовой бюджетной отчетности Еткульского муниципального района за 2020г. 

 

 Данные  годовой бюджетной отчетности  ГАБС – 978 (Комитет по ФКиС)  сверены с 

данными годового отчета  исполнения бюджета Еткульского муниципального района  по 

ведомственной классификации расходов бюджета, расхождений не установлено.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 1. Годовая бюджетная отчетность, представлена Комитетом по ФКиС 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 18.12.2019г. №632 «О бюджете Еткульского муниципального 
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района на 2020 год  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». 

 В общем исполнении расходной части бюджета по району (1 221 418,5 тыс. рублей),   

доля расходов Комитета по ФКиС составляет 1,7%. Запланированные  ассигнования в 

сумме 20763,0 тыс. рублей исполнены на 99,9% и составили 20761,4 тыс. рублей.  

 2.  Показатели годового отчета об исполнении бюджета Комитета по ФКиС за 2020 

год  соответствуют показателям исполнения бюджета  Еткульского муниципального района 

за 2020 год. 

  

 

Заместитель председателя 

контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Тутарова 
 
 


