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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения внешней проверки годового отчета об ис
полнении бюджета муниципального образования Черноотрожского

сельсовета за 2017 год.

Основание для проведения проверки: статья 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статья 264.4 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, статья 55 Положения о бюджетном процессе в муници
пальном образовании Саракташский район (утверждено Решением Совета 
депутатов Саракташского района от 21 января 2014 года №364 с измене
ниями от 31.07.2015г.№559,от 12.02.2016г. №67), статья 8 Положения о 
Счетной палате Саракташского района (утверждено Решением Совета де
путатов Саракташского района от 07 июня 2012 года №182 (с изменениями 
от 16.06.2015г. №549, от 30.06.2017 г №194, от 26.01.2018 г №266), реше
ние Совета депутатов муниципального образования Саракташский район 
Оренбургской области от 22 декабря 2017 г. №247 «О принятии части 
полномочий от администраций муниципальных образований сельских по
селений района по осуществлению внешнего муниципального финансово
го контроля на 2018 год», план работы контрольно-счетного органа «Счет
ная палата» муниципального образования Саракташский район на 2018 
год (пункт 1.2)

Цель проверки: установление полноты бюджетной отчетности, ее 
соответствие требованиям нормативно-правовых актов;

оценка достоверности показателей бюджетной отчетности; 
анализ эффективности и результативности исполнения бюджетных 

средств.
Объект проверки: Администрация муниципального образования 

Черноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области 
Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность главного распо

рядителя средств бюджета Черноотрожского сельсовета -  администрация

mailto:sarspl@yandex.ru


муниципального образования Черноотрожский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области.

Ответственный исполнитель: Председатель контрольно-счетного 
органа «Счетная палата» муниципального образования Саракташский 
район Левшук Елена Александровна.

Исполнитель: инспектор контрольно-счетного органа «Счетная 
палата» муниципального образования Саракташский район Дробот Анна 
Анатольевна.

Сроки проведения проверки: с 17 мая по 25 мая 2018 года.
Ответственными должностными лицами в проверяемом перио

де являлись Глава муниципального образования Черноотрожского сельсо
вета Саракташского район Оренбургской области -  Габзалилов Зуфар 
Шигапович и Специалист 1 категории Шокирова Татьяна Александровна.

Перечень законодательных и других нормативных правовых ак
тов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);
Закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации»;

Федеральный закон от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»;

Инструкция о порядке составления и предоставления годовой, квар
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации, утверждена Приказом Министерства фи
нансов Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н (далее -  Ин
струкция 191 н);

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
06.12.2010 года №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 
и инструкция по его применению» (далее -  Инструкция 162н);

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
01.12.2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгал
терского учета для органов государственной власти (государственных ор
ганов), органов местного самоуправления, органов управления государ
ственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его при
менению» (далее -  Приказ 157н);

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 года №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» (далее -  Приказ 65н).



1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 
год муниципального образования Черноотрожский сельсовет 

1.1 Анализ отчетности по составу, содержанию, прозрачно
сти и информативности показателей.

Оценка соблюдения требований инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. № 191 н, в части 
полноты объема форм годовой отчетности; правильности их заполнения и 
своевременности представления.

Годовой отчет представлен в Счетную палату Саракташского района 
(далее -  Счетная палата) Черноотрожским сельсоветом для проведения 
внешней проверки с соблюдением сроков предоставления (не позднее 1 
апреля текущего года, согласно ст.264.4 Бюджетного кодекса) и в полном 
составе. Бюджетная отчетность подписана главой и бухгалтером админи
страции и составлена по состоянию на 1 января 2018 года, нарастающим 
итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака 
после запятой, что соответствует пункту 9 Инструкции №191н.

Годовая отчетность за 2017 год представлена на бумажном носителе, 
не сброшюрована, не пронумерована, без оглавления и сопроводительного 
письма, что не в полной мере соответствует требованиям п. 4 Инструк
ции 191 Н.

Проведённая внешняя проверка бюджетной отчётности показа
ла, что состав отчётности за 2017 год соответствует требованиям ста
тьи 264.1 БК РФ.

В состав бюджетной отчетности включены следующие формы:

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110);

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, поручателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127);

- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128);
- Баланс главного распорядителя, распорядителя, поручателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

- Пояснительная записка (ф.0503160)



Представленная бюджетная отчетность не полностью соответ
ствует перечню форм, установленному для главного распорядителя бюд
жетных средств подпунктом 11.1 Инструкции 191н.

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих за
числению на счет бюджета (ф. 0503184) не представлена в составе от
четности, без объяснения причины непредставления.

Пояснительная записка (ф.0503160)
Согласно п. 152 Инструкции 191 н пояснительная записка 

(ф.0503160) составлена в разрезе следующих разделов: «Организационная 
структура субъекта бюджетной отчетности», «Результаты деятельности 
субъекта бюджетной отчетности», «Анализ отчета об исполнении бюджетт 
субъекта бюджетной отчетности», «Анализ показателей бухгалтерской от
четности субъекта бюджетной отчетности», «Прочие вопросы деятельно
сти субъекта бюджетной отчетности».

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчет
ности».

Согласно Таблице №1 «Сведения об основных направлениях дея
тельности» целью деятельности (гр. 1) администрации муниципального об
разования Черноотрожский сельсовет является -  деятельность органов 
местного самоуправления в соответствии с Уставом муниципального об
разования Черноотрожский сельсовет.

В соответствии с представленной информацией ф.0503161 «Сведе
ния о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предпри
ятий» на начало и конец 2017 года администрация муниципального обра
зования Черноотрожский сельсовет выступает в качестве главного распо
рядителя бюджетных средств бюджетов (стр. 051, 050).

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетно
сти».

Согласно п.152 Инструкции №191н, второй раздел пояснительной 
записки, не содержит информацию:

- о мерах по повышению квалификации и переподготовке специали
стов;

- о ресурсах, используемых для результативной деятельности учре
ждения (численности работников, вакансиях, стоимость имущества);

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспе
ченности администрации и ее подразделений основными фондами (соот
ветствия величины, состава, и технического уровня фондов, реальной 
потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и 
сохранности основных средств; характеристика комплектности, а так
же сведения о своевременности поступления материальных запасов.



Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджет
ной отчетности».

Таблица №3 "Сведения об исполнении текстовых статей закона (ре
шения) о бюджете" представлена.

Информация ф. О503163«Сведения об изменении бюджетной рос
писи главного распорядителя бюджетных средств, главного админи
стратора источников финансирования дефицита бюджета» содержит 
обобщенные за отчетный период данные об изменениях бюджетной роспи
си главного распорядителя бюджетных средств. Объемы первонатальных 
бюджетных назначений, утвержденных решением о бюджете составили 
16 430 840,00 рублей, бюджетной росписью на конец года утверждено 
19 961 131,88 рублей, отклонения составили 3 530 291,88 рублей причины 
изменений указаны.

Форма 0503163«Сведения об изменении бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета», сформирована в соответствии с 
п. 162 Инструкции 191н. В графе 1 указан код главы по бюджетной клас
сификации, разделов, подразделов расходов.

В сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) отражены 
обобщенные данные о результатах исполнения бюджета главного распоря
дителя бюджетных средств на основании данных отчета ф.0503127. Дохо
ды бюджета исполнены на 95,06 %, расходы бюджета исполнены на 93,70% 
от утвержденных бюджетных назначений. В отчете указаны причины от
клонений по кодам видов доходов, целевых статей расходов, исполнение 
которых сложилось на уровне выше 105,0% и ниже 95,0% в соответствии с 
постановлением администрации Саракташского района от 18.07.2014 года 
№974-п.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности».

Представлены Сведения о движении нефинансовых активов 
(ф.0503168) без имущества казны за 2017 год. Данные об имуществе на 
конец отчетного периода соответствуют сведениям, отраженным в Балансе 
(ф.0503130).

В разделе 1 по виду нефинансового актива: основные средства нали
чие на 31.12.2017г. -  26 762 780,79 руб., амортизация основных средств- 
6 597 975,06 руб., непроизведенные активы - 1 392 800,00 рублей; матери
альные запасы -  2 722 422,21 руб. -  показатели соответствуют остаткам 
Баланса (ф. 0503130);

В разделе 2 отражены нефинансовые активы, составляющие иму
щество казны, имеющие нулевые значения;

В разделе 3 движение материальных ценностей на забалансовых сче
тах, в течение 2017 года получено имущество в пользование в сумме 
65 463,10 рублей, что соответствует Справки о наличие имущества и обя
зательств на забалансовых счетах (ф 0503130).

Нефинансовые активы в части имущества казны (ф.0503168) до
полнительно была представлена в ходе проверки.



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

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 37 723,53 
рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 228 758,92 
рублей.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по дан
ным бюджетной отчетности не числится.

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173).
Остатки валюты баланса на конец предыдущего отчетного финансо

вого года и на начало отчетного финансового года равны, сумм расхожде
ний нет.

Сумма остатка денежных средств на счетах в финансовом органе по 
состоянию на 01.01.2018 года (ф.0503178) составила 339 909,19 рублей, 
или уменьшилась на 1 041 462,86 рублей по сравнению с аналогичным 
показателем 01.01.2017 года, что соответствует данным отчета о движении 
денежных средств (ф.0503123).

В нарушении п. 8 Инструкции 191н в текстовой части 
пояснительной записки не отражена информация о формах, не 
представленных в составе отчетности в связи с отсутствием числовых 
значений: ф. 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя 
бюджетных средств, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета», ф.0503172 «Сведения о государственном 
(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах», ф. 
0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
иных организаций с государственным участием в капитале».

В соответствии с п. 10.12. Совместного письма Минфина России и 
Федерального казначейства от 02.02.2018 г № 02-06-07/6076 и от 
02.02.2018 № 07-04-05/02-1648 «О составлении и представлении годовой 
бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности за 2017 
год», в части принятых и не исполненных бюджетных обязательств 
(денежных обязательств), отраженных по соответствующим строкам в 
графах 11, 12 раздела 1 "Бюджетные обязательства текущего 
(отчетного) финансового года по расходам" Отчета (ф. 0503128) размер 
которых составляет менее 1 млн. рублей - с формированием показателя 
граф 1, 2 Сведений (ф. 0503175) по соответствующим строкам по 
номерам счетов аналитического учета счетов 1 502 11 ООО "Принятые 
обязательства на текущий финансовый год" (раздел 1), 1 502 12 000 
"Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год" 
(раздел 2) (без детализации по дате (месяц, год) обязательств, 
контрагентам и причинам неисполнения - графы 3 - 8  Сведений (ф. 
0503175) не заполняются).

В соответствии с вышеизложенным ф.0503175 заполнена с 
нарушением, раздел 1 «Сведения о неисполненных бюджетных 
обязательствах», раздел 2 «Сведения о неисполненных денежных 
обязательствах» графы 3-8 не заполняются, так как сумма неисполнения



не превышает 1 млн. рублей.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной от
четности»

«Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» (Таблица 
№4) представлены с нарушением (не заполнена гр.1) и не в полном объе
ме. В соответствие с п. 156 Инструкции 191 Н  информация в таблице ха
рактеризует использованные в отчетном периоде особенности отраже
ния в бюджетном учете операций с активами и обязательства.ли бюд
жетного учреждения в части установленного Инструкцией по бюджет
ному учету права самостоятельного определения таких особенностей и 
отраслевых особенностей бюджетного учета.

Таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего госу
дарственного (муниципального) финансового контроля заполнена с нару
шением п. 157 Инструкции 191н.

В соответствии с п. 10.17. Совместного письма Минфина России и 
Федерального казначейства от 02.02.2018 г № 02-06-07/6076 и от 
02.02.2018 № 07-04-05/02-1648 «О составлении и представлении годовой 
бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности за 2017 
год», информация о мероприятиях внутриведомственного контроля в 
Таблице N 5 не отражается.

В соответствии с п.7 Инструкции 191 н, Приказа Минфина РФ от 
13.06.1995 №49 «Об утверждении Методических указаний по инвентари
зации имущества и финансовых обязательств» перед составлением годовой 
бюджетной отчетности должна быть проведена инвентаризация активов и 
обязательств в установленном порядке, в ходе которой проверяются и до
кументально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

В соответствии с п.1.32 Приказом Минфина от 02.11.2017 г №176н 
при отсутствии расхождений по результатам инвентаризации, прове
денной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчет
ности, Таблица №6 не заполняется. Факт проведения годовой инвентари
зации отражается в текстовой части раздела 5.

Согласно п. 7 Инструкции 191н, информация о проведении инвента
ризации обязательств, перед составлением годовой бюджетной отчет
ности не имеется.

В нарушении п. 8 Инструкции 191н в пояснительной записки не 
отражена информация по причине которой не представляются: 
«Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля» (Таблица №7).

Сведения об использовании информационных технологий (ф. 
0503177) -  данная форма содержит сведения о размере денежных средств, 
использованных на информационные технологии -  534 333,84 рублей, из 
них: на подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным 
ресурсам -  331 596,84 рублей (в т. ч. доступ к телефонной сети связи об
щего пользования -  146 559,35 рублей, доступ к сети Интернет -  
185 037,49 рублей); на эксплуатационные расходы на информационно-



коммуникационные технологии -  123 385,00 рублей, на приобретение не
исключительных прав на программное обеспечение 79 352,00 рубля, на 
приобретение оборудования и предустановленного программного обеспе
чения -  0,00 рублей.

В Балансе главного распорядителя, распорядителя, поручателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора ис
точников финансирования дефицита бюджета, главного администра
тора, администратора доходов бюджета (ф.0503130) отражень показа
тели бюджетной деятельности, средства во временном распоряжении, дан
ные о стоимости активов, обязательств, финансовом результате на начало 
и на конец финансового года, с учетом заключительных оборотов по сче
там бюджетного учета.

Проверкой взаимосвязанных показателей в разделе I Баланса (ф. 
0503130) и Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) 
установлено соответствие показателей в части отражения сумм балансовой 
стоимости, амортизации и остаточной стоимости движимого и недвижимо
го имущества.

Во II разделе Баланса (ф.0503130)финансовые активы при проверке 
контрольных соотношений со сведениями по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф.0503169) расхождений не выявлено. Дебиторская за
долженность составила 37 723,53 рублей, просроченная на 01.01.2018 год 
отсутствует.

В III разделе пассива Баланса «Обязательства» при проверке кон
трольных соотношений со сведениями по дебиторской и кредиторской за
долженности (ф.0503169) расхождений не выявлено. Кредиторская задол
женность -  228 758,92 рублей, в том числе просроченная на 01.01.2018 го
да отсутствует.

Раздел IV Баланса содержит сведения о финансовом результате 
прошлых отчетных периодов, размер которого на 01.01.2017 г. составлял 
23 094 634,15 рублей, на конец финансового года составил 41 350 206,79 
рублей.

По состоянию на 31.12.2017 формирование резерва предстоящих рас
ходов по счету 1.401.60.000 рублей, расходов будущих периодов по счету 
1.401.50.000 не произведено.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых сче
тах содержит следующие показатели на 01.01.2018 год:

- безвозмездно получено имущество на сумму 65 463,10 рублей;
- материальные ценности принятые на хранение -  2 205,00 рублей; ,
- запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изно

шенных -  43 520 рублей;
- основные средства стоимостью до 3 000,00 рублей включительно в 

эксплуатации на сумму 235 774,05 рублей.
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110) отражает обороты по счетам бюджетного 
учета, подлежащим закрытию по завершении финансового года в разрезе



бюджетной деятельности в полном объеме. Согласно п. 44 Инструкции 
191н в ф.0503110 к Балансу (ф.0503130) отражены операции по кассовым 
расходам по счету 1 304 05 000 и доходам по счету 1 210 02 000.

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) со
держит данные о финансовых результатах деятельности местного бюдже
та:

по доходам в сумме 37 601 889,88 рублей, из них налоговые доходы 
-  9 546 529,48 рублей (25,39%); доходы от собственности -  3 000,00 руб
лей (0,01%), суммы принудительного изъятия -  2 500,00 рублей '0,01%), 
безвозмездные поступления от бюджетов 8 055 600,00 рублей (21,42%), 
прочие доходы -  19 994 260,40 рублей (53,17%).

по расходам в размере 20 387 780,10 рублей, из них оплата труда 
и начисления на выплаты по оплате труда -  3 187 248,94 рубля (15,63%); 
приобретение работ, услуг -  6 730 875,67 рублей (33,01%); безвозмездные 
перечисление бюджетам -  6 078 736,40 рублей (29,82%); социальное обес
печение 43 070,45 рублей (0,21%); безвозмездные перечисления организа
циям -  286 998,84 (1,41%), расходы по операциям с активами -  
3 892 137,58 рублей (19,09%); прочие расходы -  168 712,22 рублей 
(0,83%).

Чистый операционный результат сложился в размере 17 214 109,78 
рублей, за счет операций с нефинансовыми активами в размере 
18 480 300,34 рублей и операций с финансовыми активами и обязатель
ствами в размере 1 266 190,56 рублей со знаком «-».

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) -  составлен на 1 
января 2018 года, показатели отражены с распределением по четырем раз
делам: «Поступления», «Выбытия», «Изменение остатков средств» и 
"Аналитическая информация по выбытиям".

В разделе «Поступления» отражены доходы бюджета за отчетный 
период в размере 17 690 179 88 рублей, в разделе «Выбытия» отражены 
расходы бюджета в размере 18 731 642,74 рублей, в разделе «Изменение» 
остатков средств» отражена разница между доходами и расходами бюдже
та по строке 400 в размере 1 041 462,86 рублей, в разделе "Аналитическая 
информация по выбытиям" отражены расходы бюджета в размере 18 731 
642,74 рублей, детализированные по аналитическим кодам бюджетной 
классификации.

Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) составлена 
для определения взаимосвязанных показателей в части денежных и неде
нежных расчетов, подлежащих исключению при формировании консоли
дированных форм бюджетной от четности.

Представлена ф.0503125 по начислению безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по счету 
140110151: в корреспонденции со счетом 120551560 в сумме 8 055 600,00 
рублей по безвозмездным поступлениям от финансового отдела.

По счету 40110180: в корреспонденции со счетом 10113310 на сумму 
18 234 000,00 рублей, в корреспонденции со счетом 10311330 на сумму 
1 392 800,00 рублей, в корреспонденции со счетом 10611310 на сумму 
94 910,00 рублей, со счетом 10631310 на сумму 30 000,00 рублей.



По перечислению безвозмездных поступлений в бюджет муници
пального образования Черноотрожский сельсовет по счету 120551660 в 
корреспонденции со счетом 121002151 на сумму 7 895 600,00 рублей (де
нежные расчеты)

В составе годового отчета представлена также ф.0503125 по меж- 
бюджетным трансфертам из бюджета муниципального образования Чер
ноотрожский сельсовет, отражающая начисление по счету 140120251 в 
корреспонденции со счетом 130251730, на сумму 6 078 736,40 рублей 
(неденежные расчеты), и перечисление по счету 130251830 в корреспон
денции со счетом 130405251 (денежные расчеты) на сумму 6 078 736,40 
рублей.

По счету 40120241: в корреспонденции со счетом 10535440 на сумму 
5 000 рублей (неденежные расчеты).

Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127) отражает годовые бюд
жетные назначения на текущий финансовый год по доходам и по расхо
дам.

В разделе 1 «Доходы бюджета» в графе 4 содержатся утвержденные 
на финансовый год плановые показатели по состоянию на 01.01.2018 г., 
которые составили - 18 608 859,83 рублей, в графе 5 графе 8 отражены 
данные по кассовым поступлениям, исполнены в сумме 17 690 179,88 
рублей за год. В графе 9 содержатся неисполненные назначения по дохо
дам.

В разделе 2 «Расходы бюджета» в графе 4 содержатся утвержден
ные бюджетные назначения в сумме -  19 990 231,88 рублей, в гр. 5 отра
жена общая сумма утвержденных (доведенных лимитов) сумма которых 
составила 19 990 231,88 рублей, в графе 6 и 9 отражены данные по кассо
вым расходам за 2017 год, сумма исполнения составила 18 731 642,74 
рублей. В графе 10, 11 содержатся неисполненные назначения.

По строке 450 отражен результат исполнения бюджета, который за 
2017 год выполнен с дефицитом и составил 1 041 462,86 рублей.

В разделе 3 отражены источники финансирования дефицита бюдже
та.

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах». Итого
вые показатели графы 4 «Утверждено бюджетных ассигнований» и графы 
5 «Утверждено лимитов бюджетных обязательств» составляют 
19 990 231,88 рублей, что соответствует аналогичным показателям, со
держащимся в графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» отчета 
ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета», показатели графы 6 «Прини
маемые обязательства» и графы 8 «Принятые бюджетные обязательства, из 
них с применением конкурентных способов» отсутствуют; «Принятые’ 
бюджетные обязательства» (гр. 7) составляют 18 960 401,66 рублей, «Де
нежные обязательства» (гр.9) -  18 960 401,66 рублей, показатели графы 10 
«Исполнено денежных обязательств» соответствуют аналогичному показа
телю, содержащемуся в графе 9 «Исполнено» отчета ф.0503127 и состав
ляют 18 731 642,74 рублей. Показатели графы 11 «Не исполнено принятых 
бюджетных обязательств» и графы 12 «Не исполнено принятых денежных 
обязательств» - составляют 228 758,92 рублей, что соответствует сведе-



ниям о принятых и неиспользованных обязательствах получателя бюджет
ных средств раздела 1 и 2 ф. 0503175.

На основании письма казначейства Российской Федерации от 
28.02.2018г. выборочно проведена проверка контрольных соотношений 
между показателями форм бюджетной отчетности на соответствие показа
телей баланса главного распорядителя (распорядителя) получателя средств 
бюджета (ф.0503130), справки по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф.0503110), отчета о финансовых результатах 
деятельности (ф.0503121), отчета об исполнении бюджета главного распо
рядителя, распорядителя получателя бюджетных средств (ф.0503127), све
дений о движении нефинансовых активов (ф.0503168), сведений по деби
торской и кредиторской задолженности (ф.0503169).

2. Анализ исполнения бюджета муниципального образования
Черноотрожский сельсовет.

2.1. Анализ исполнения бюджета по доходам.

Согласно показателям отчета об исполнении бюджета муниципально
го образования Черноотрожский сельсовет (ф. 0503127) объем утвержден
ных бюджетных назначений по доходам в размере 18 608 859,83 рублей, 
исполнен на 95,06%, или в размере 17 690 179,88 рублей.

Доля безвозмездных поступлений составляет 46,0% (8 138 150,40 
рублей), группа налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) 
пополняют бюджет на 54,0 % (9 552 029,48 рублей).

Основную долю в собственных доходах бюджета поселения в 2017 
году занимают налоговые доходы, их поступление в бюджет поселения со
ставило 9 546529,48 рублей или 90,92 % к плановым назначениям.

В структуре налоговых платежей основным доходным источником 
являются: налог на доходы физических лиц (5 312 587,10 рублей или 
55,65%).

Поступление неналоговых доходов составило 5 500,00 рублей или 
0,06%) от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.

Исполнение безвозмездных поступлений в 2017 году составило
8 138 150,40 рублей. (100,5 %> от годового плана) в том числе:
-дотации  в сумме 7 895 600,00 рублей (100%) от плана);
-субвенций  в сумме 197 100,00 рублей (100%) от плана);
-  иные межбюджетные трансферты в сумме 1 427 800 рублей 

(100%о от плана);
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций — 

50 000 рублей (50%> от плана);
- прочие безвозмездные поступления -192 550,40 рублей (186,5%) от 

плана);
Сведения по структуре доходов бюджета МО Черноотрожский сель

совет за 2017 год, приведены в таблице 1:
Таблица 1.

(руб.)



Доходы Исполнено, руб. Удельный вес в общем 
показателе доходов,%

г о данным ф.0503127
Налоговые 9 546 529,48 53,97
Неналоговые 5 500,00 0,04
Безвозмездные поступления 8 138 150,40 46,00
И того доходов 17 690 179,88 100

2.2. Анализ исполнения бюджета по расходам. *

Расходы по обязательствам бюджета муниципального образования 
Черноотрожский сельсовет исполнены на 93,70% в сумме 18 731 642,74 
рублей при плане 19 990 231,88 рублей.

Сведения по структуре расходов бюджета МО Черноотрожский 
сельсовет за 2017 год, в разрезе разделов экономической классификации, 
приведены в таблице 2:

Таблица 2. 
(в руб.)________________________________

Раздел Наименование
По данным ф.0503127

Исполне
ние расхо

дов, %

Утвержденные
назначения

Исполнено Неисполнен
ные назначе

ния

ИТОГО РАСХОДОВ 19 990 231,88 18 731 642,74 1 258 589,14 93,70
0100 Общегосударственные вопро

сы
4 671 382,86 4 671 382,86 0,0 100

0200 Национальная оборона 168 000,00 168 000,00 0,00 100
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель
ность

102 618,48 102 618,48 0,00 100

0400 Национальная экономика 3 345 651,32 3 143 871,09 201 780,23 93,97
0500 Жилищно-коммунальное хо

зяйство
2 939 447,41 2 939 447,41 0,00 100

0700 Образование 0,00 0,00 0,00 0
0800 Культура, кинематография 7 406 496,36 6 349 687,45 1 056 808,91 85,73
1000 Социальная политика 1 203 970,45 1 203 970,45 0,00 100
1100 Физическая культура и спорт 152 665,00 152 665,00 0,00 100

3.Источники финансирования дефицита бюджета Черноотрож- 
ского сельсовета.

Решением Совета депутатов Черноотрожского сельсовета «О местном 
бюджете на 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 гг» первоначально 
бюджет утвержден без дефицита. В течение года утвержденные бюджет
ные назначения по расходам увеличились на 1 381 372,05 рублей за счет 
суммы остатка средств на счете на 01.01.2017 года. Фактическое исполне
ние бюджета осуществлено с дефицитом в размере 1 041 462,86 рублей. 
По состоянию на 01.01.2017 г. остаток средств на счете бюджета Черно
отрожского сельсовета составлял 1 381 372,05 рублей. За отчетный период



остаток бюджетных средств уменьшился, и на 01.01.2018 г. сошавил 
339 909,19 рублей.

4. Анализ состояния основных средств и материальных запасов.

По данным Баланса (ф.0503130)нефинансовые активы по бюджет
ной деятельности на 01.01.2018 г. составили

- основные средства -  26 762 780,79 рублей
- амортизация основных средств -  6 597 975,06 рублей
- остаточная стоимость основных средств -  20 164 805,73 рублей
- непроизведенные активы -  1 392 800,00 рублей
- материальные запасы -  2 722 422,21 рублей;
- остаточная стоимость имущества казны -  17 261 214,24 рублей (ба

лансовая стоимость 23 148 482,38 рублей, амортизация имущества -  
5 887 268,14 рублей)

По Сведениям о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) по 
бюджетной деятельности за 2017 год отражены следующие показатели:

- балансовая стоимость основных средств за 2017 год измени
лась за счет поступления основных средств на сумму 18 609 156,00 рублей 
в том числе сооружений на сумму -  18 328 910,00 рублей, машин и обору
дования на сумму 189 809,00 рублей, производственного и хозяйственного 
инвентаря -  90 437,00 рублей и выбытия основных средств на сумму -  11 
370,00 рублей в том числе машин и оборудования на сумму 2 100,00 руб
лей, производственного и хозяйственного инвентаря на сумму -  9 270,00 
рублей и составила 26 762 780,79 рублей;

- непроизведенные активы (земля) поступили на сумму 1 392 800,00 
рублей и на конец года составили 1 392 800,00 рублей.

- балансовая стоимость материальных запасов на конец 2017 года 
составляет 2 722 422,21 рублей, поступило в течение года материальных 
запасов на сумму 2 526 080,76 рублей, выбыло на сумму 2 438 114,81 руб
лей.

5. Анализ состояния дебиторской (кредиторской) задолженности.

По состоянию 31 декабря 2017 года, по данным Баланса (ф.0503130) и 
показателям Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503169), Пояснительной записки (ф. 0503160) дебиторская задолжен
ность составила -  37 723,53 рублей в том числе просроченная отсутствует, 
кредиторская задолженность составила -  228 758,92 рублей, в том числе 
просроченная отсутствует.

Выводы и рекомендации:

1. Годовая бюджетная отчетность муниципального образования 
Черноотрожский сельсовет за 2017 год представлена в соответствии с 
требованием статьи 264.1 БК РФ.



2. Годовая отчетность за 2017 год представлена на бумажном носи
теле, не сброшюрована, не пронумерована, без оглавления и сопроводи
тельного письма, что не в полной мере соответствует требованиям п.4 Ин
струкции 191 Н.

3. Представленная бюджетная отчетность не полностью 
соответствует перечню форм, установленному для главного распорядителя 
бюджетных средств подпунктом 11.1 Инструкции 191 н. Справка о суммах 
консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета 
(ф.0503184) не представлена, без объяснения причины непредставления.

4. Согласно п. 152 Инструкции №191 н, второй раздел пояснитель
ной записки, не содержит информацию:

- о мерах по повышению квалификации и переподготовке специали
стов;

- о ресурсах, используемых для результативной деятельности учре
ждения (численности работников, вакансиях, стоимость имущества);

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспе
ченности администрации и ее подразделений основными фондами (соот
ветствия величины, состава, и технического уровня фондов, реальной по
требности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и со
хранности основных средств; характеристика комплектности, а также све
дения о своевременности поступления материальных запасов.

5. В нарушении п. 8 Инструкции 191 н в разделе 4 текстовой части 
пояснительной записки не отражена информация о формах, не представ
ленных в составе отчетности в связи с отсутствием числовых значений: 
ф.0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета», 
ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предо
ставленных бюджетных кредитах», ф. 0503174 «Сведения о доходах бюд
жета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (му
ниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государствен
ным участием в капитале».

ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» заполнена с нарушением, в разделе 1 
«Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах», в разделе 2 
«Сведения о неисполненных денежных обязательствах» графы 3-8 не 
заполняются, так как сумма неисполнения не превышает 1 млн. рублей.

6. В пятом разделе пояснительной записки «Сведения об особенностях 
ведения бюджетного учета» (Таблица №4) представлена с нарушением (не 
заполнена гр.1) и не в полном объеме. В соответствие с п. 156 Инструкции 
191 Н информация в таблице характеризует использованные в отчетном 
периоде особенности отражения в бюджетном учете операций с активами 
и обязательствами бюджетного учреждения в части установленного Ин
струкцией по бюджетному учету права самостоятельного определения та
ких особенностей и отраслевых особенностей бюджетного учета.

Таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего госу
дарственного (муниципального) финансового контроля заполнена с нару
шением п. 157 Инструкции 191н.



В соответствии с п.7 Инструкции 191н, Приказа Минфина РФ от 
13.06.1995 №49 «Об утверждении Методических указаний по инвентари
зации имущества и финансовых обязательств» перед составлением годовой 
бюджетной отчетности должна быть проведена инвентаризация активов и 
обязательств в установленном порядке, в ходе которой проверяются и до
кументально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

В соответствии с п. 1.32 Приказом Минфина от 02.11.2017 г №176н 
при отсутствии расхождений по результатам инвентаризации, проведенной 
в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности, Таб
лица №6 не заполняется. Факт проведения годовой инвентаризации отра
жается в текстовой части раздела 5.

Согласно п. 7 Инструкции 191н, информация о проведении инвента
ризации обязательств, перед составлением годовой бюджетной отчетности 
не имеется.

В нарушении п. 8 Инструкции 191 н в пояснительной записки не 
отражена информация по причине которой не представляются: «Сведения 
о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля» (Таблица №7).

7. При выборочной проверке увязки отчетных форм установлено, что 
контрольные соотношения между показателями форм бюджетной 
отчетности соблюдены.

8. Дебиторская задолженность на конец года составила 37 723,53 
рублей, просроченная отсутствует. Кредиторская задолженность составила 
-  228 758,92 рублей, в том числе просроченная по данным бюджетной от
чётности не числится.

9. В ходе исполнения бюджета 5 (пять) раз производилось уточне
ние бюджетных назначений.

10. Исполнение бюджета по доходам составило 17 690 179,88 руб
лей или 95,06% от утвержденного объема бюджетных назначений. Расхо
ды по обязательствам бюджета района исполнены в сумме 18 731 642,74 
рублей или 93,70 % от планового объёма расходов бюджета. Дефицит со
ставил 1 041 462,86 рублей.

Обращая внимание на вышеуказанные замечания, рекомендуем:

1. Главному распорядителю бюджетных средств обеспечить контроль 
за качеством бюджетной отчетности.

2. Представлять годовую бюджетную отчетность, в рамках действую
щего бюджетного законодательства РФ в полном объеме.

3. Принять меры к недопущению факторов, негативно влияющих на 
достоверность бюджетной отчетности.



4. Депутатам Совета депутатов муниципального образования Черно 
отрожский сельсовет утвердить Отчет об исполнении бюджета муници 
пального образования Черноотрожский сельсовет за 2017 год.

Председатель контрольно-счетного
органа «Счетная палата» муниципального 
образования Саракташский район

Инспектор контрольно-счетного органа 
«Счетная палата» муниципального обра
зования Саракташский район
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