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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 № 02-06/42-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 управлению имуществом и земельным отношениям 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 Комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям администрации Еткульского муниципального района за 2020 год. 

  

Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность Комитета по управлению имуществом 

и земельным отношениям 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 

КУИЗО по составу, содержанию, прозрачности и информативности показателей. 

Форма проверки: камеральная. Проверка проводилась с 20 февраля по 20 марта 2021г 

 

Объект внешней проверки и должностные лица:  

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Еткульского муниципального района. 

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

 

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись: 
 - председатель реорганизационной комиссии – Пищулина Ирина Владимировна; 

 - старший бухгалтер КУИЗО - Дмитриева Наталья Владимировна. 

  

Законодательная, нормативно-правовая и информационная база для проведения 

внешней проверки исполнения бюджета: 

 

1. Бюджетный кодекс РФ (БК РФ); 

                                                           
1
 Далее – КУИЗО 

2
 Далее – ГАБС 
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2. Гражданский кодекс РФ (часть первая ГК РФ); 

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

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. 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;  

 12.Годовая бюджетная отчетность КУИЗО об исполнении бюджета за 2020 год. 

 13. Распоряжение администрации Еткульского муниципального района «О реорганизации 

КУИЗО администрации Еткульского муниципального района» №1603 от 08.11.2019г. 

 

 1. Общие положения. 

  

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Еткульского муниципального района является структурным подразделением администрации 

Еткульского муниципального района и подчиняется в своей деятельности Главе Еткульского 

муниципального района. 

Основным предметом деятельности КУИЗО являлось повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Еткульского 

муниципального района. 

 КУИЗО являлся юридическим лицом, зарегистрирован в установленном порядке в ИФНС 

России №10 по Челябинской области № от 19.12.2011года: 

- ОГРН: 1027401634952; ИНН: 7430001778; КПП: 743001001. 

По организационно-правовой форме КУИЗО являлся казенным учреждением, имел 

самостоятельный баланс, гербовую печать, бланки со своим наименованием. Для учета 

поступления и выбытия денежных средств были открыты лицевые счета: 

- в Финансовом управлении администрации Еткульского муниципального района: 

03164230056 МБ получатель средств местного бюджета; 05364230056ВР для учета операций со 

средствами в временном распоряжении получателя средств; 

- в управлении Федерального казначейства Челябинской области: 04693025850 для учета 

доходов. 

На основании РАР № 1603 от 08.11.2019г. КУИЗО реорганизован в форме присоединения к 

администрации Еткульского муниципального района. На основании Уведомления о снятии с 
                                                           

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. 
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учета в налоговом органе №584072191 от 25.12.2020г. деятельность КУИЗО прекращена с 

22.12.2020г. 

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

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 КУИЗО за 2020 год составлена на 22.12.2020г. в контрольно-

ревизионную комиссию в полном объёме и в установленный срок 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» утверждено 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); 

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

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

12.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных  

средств (0503175); 

13.Справочные таблицы. 

Формы бюджетной отчетности подписаны председателем реорганизационной комиссии, 

что соответствует пункту 6 инструкции № 191н. 

В соответствии с пунктом 9 инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена 

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

запятой, в соответствии с п. 4. Инструкции № 191н формы бюджетной отчётности 

пронумерованы.  

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, КУИЗО наделен 

полномочиями главного администратора бюджетных средств (ГАБС) Еткульского 

муниципального района, с присвоением КВСР - 642. 

В соответствии со ст.160.1. БК РФ КУИЗО 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. 

 

4. Ведение Реестра расходных обязательств.  

Правомерность составления бюджетной росписи.  

Доведение бюджетных обязательств и денежных обязательств. 



4 

 

 

Во исполнение ст. 87. БК РФ в КУИЗО велся 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 КУИЗО осуществлялась 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. 

В 2020 году на осуществление деятельности КУИЗО решением Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района от 18.12.20189г. № 632 «О бюджете Еткульского 

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

утверждены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 16911,30 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 176,77 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 уменьшился на 16734,53 тыс. тыс. 

рублей в связи с реорганизацией КУИЗО (РАР №1603 от 08.11.2019г.). 
 (тыс. рублей)  

  

 

КБК 

Наименование 

бюджетополучателя 

Первоначальные 

ассигнования 

Бюджетная роспись с 

учетом изменений 
Разница 

1013  Другие общегосударственные вопросы 4299,40 176,77 -4122,63 

1004 Охрана семьи и детства 12611,90 0,00 -12611,90 

 16911,30 176,77 -16734,53 

 

5. Исполнение плановых назначений по расходам. 

 

Согласно представленному годовому отчёту об исполнении бюджета ф. 0503127, расходы 

КУИЗО за 2020год исполнены в объёме 174,03 тыс. рублей или 97,9% к утверждённым 

бюджетным назначениям. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации 

расходов бюджета администрации предоставлено в таблице. 

 

 Анализ исполнения по расходам 
 (тыс. рублей) 

 

КБК 
Наименование расходов  

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

Исполненные 

кассовые 

расходы 

% 

исп 

Не исполненные 

назначения 

1013  Другие общегосударственные вопросы 176,77 174,03 98,5% -2,74 

Итого:  176,77 174,03 98,5% -2,74 
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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 22.12.2021 годы дебиторская и кредиторская задолженность составляла: 

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

10159,51 тыс. рублей, на 22.12.2021г. Дт. задолженность составила 0,00тыс. рублей.  

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

4225,01тыс. рублей, на 22.12.2021г. составила 0,00 тыс. рублей.  

Суммы по Дт, Кт. задолженности, на основании РАР №08 от 10.01.2020г., переданы на 

баланс администрации района. 
 

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

 

 Согласно данным ф. 0503168 на 01.01 2020 года и на 22.12.2020г. балансовая стоимость 

нефинансовых активов составляла: (тыс. рублей) 
Наименование Наличие 

на 01.01.2020г. 

Наличие 

на 22.12.2021г. 

Основные средства всего: 653,45 0,00 

- машины оборудование 488,05 0,00 

- производственный и хозяйственный инвентарь 175,49 0,00 

Недвижимое имущество казны  115272,35 0,00 

Движимое имущество казны 19699,72 0,00 

Непроизведенные активы (земля) 69595,95 0,00 

 

Согласно РАР №08 от 10.01.2020г., нефинансовые активы переданы на баланс 

администрации района. 

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»; 

- таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризации». 

Полнота и достоверность сведений, отражённых в таблицах достоверна. 

 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. 

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 – 642 (КУИЗО) сверены с данными 

годового отчета исполнения бюджета Еткульского муниципального района по ведомственной 

классификации расходов бюджета, расхождений не установлено. 

 

КБК 
Наименование расходов  

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

Исполненные 

кассовые расходы 

% 

исп 

1013  Другие общегосударственные вопросы 176,77 174,03 98,5% 

 Итого:  176,77 174,03 98,5% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности отчёта Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского 

муниципального района за 2020 год, контрольно-ревизионной комиссией Еткульского 

муниципального района установлено: 

1.Годовая бюджетная отчетность КУИЗО 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 

КУИЗО, в сумме 176,77 тыс. рублей, исполнены на 98,5%%, составили 98,5 тыс. рублей. 

 3.Показатели годового отчета об исполнении бюджета КУИЗО за 2020 год 

соответствуют показателям исполнения бюджета Еткульского муниципального района за 2020 

год. 

 

 

Старший бухгалтер-ревизор 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района.  

 

Н.Ю. Трапезникова 

 

 

 
 


