
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении бюджета Ачитского городского округа

за 2017 год

28 апреля 2018 года п.Ачит

Основание проверки

Статьи  157,  264.4,268.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации
(далее  –  БК  РФ),  статьи  9,  62   Положения  о  бюджетном  устройстве  и
бюджетном  процессе в Ачитском городском округе, утверждённым решением
Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 № 8/32 и  статья 8 Положения
о  ревизионной  комиссии  Ачитского  городского  округа,  утвержденного
решением Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012 № 4/11, пункта 2.1
плана работы ревизионной комиссии Ачитского городского округа на 2018 год,
распоряжение  председателя  ревизионной  комиссии  Ачитского  городского
округа от 06.04.2018 № 5.

Предмет проверки

Годовая  бюджетная  отчетность  главных  распорядителей  средств
местного  бюджета,  главных  администраторов  доходов  местного  бюджета,
главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита  местного
бюджета, отчет об исполнении местного бюджета за 2017  год. 

Объекты проверки

Дума  Ачитского  городского  округа,  Администрация  Ачитского
городского  округа,  Ревизионная  комиссия  Ачитского  городского  округа,
Финансовое  управление  администрации  Ачитского  городского  округа,
Управление  образования  администрации  Ачитского  городского  округа,
Управление  культуры  администрации  Ачитского  городского  округа,
Министерство финансов Свердловской области, Управление Роспотребнадзора
по  Свердловской  области,  Территориальная  комиссия  Ачитского  района  по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  Министерство  природных
ресурсов  и  экологии  Свердловской  области,  Нижнеобское  территориальное
управление  Федерального  агентства  по  рыболовству,  Департамент
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому
федеральному  округу,   Управление  Федеральной  налоговой  службы  по
Свердловской  области,  Избирательная  комиссия  Свердловской  области,
Управление федерального казначейства по Свердловской области, Управление
Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по
Свердловской области. 

Срок проверки

с 09 апреля по 30 апреля 2018года.

Цели проверки
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1.Определение  полноты  годовой  бюджетной  отчетности  главных
администраторов бюджетных средств.

2. Определение достоверности годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств.

3. Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Ачитского 
городского округа за 2017 год.

Результаты проверки

Общие положения

Отчет об исполнении   бюджета Ачитского  городского округа за 2017 год
для подготовки заключения представлен в ревизионную комиссию Ачитского
городского округа 30 марта 2018 года, что соответствует требованиям статьи
264.4 БК РФ, статьи 62 решения Думы Ачитского городского округа от 11 июля
2012 г. № 8/32  « О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ачитском
городском округе» (с изменениями).

Заключение  ревизионной  комиссии  на  отчет  об  исполнении   бюджета
Ачитского  городского  округа  за  2017  год  подготовлено  с  учетом  данных
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств за 2017 год (далее – внешняя проверка). 

В ходе внешней проверки в соответствии со статьей 62 решения Думы
Ачитского  городского  округа  от  11  июля  2012  г.  №  8/32  «О  бюджетном
устройстве  и  бюджетном  процессе  в  Ачитском  городском  округе»  (с
изменениями) ревизионной комиссией  рассматривались вопросы о полноте и
достоверности  бюджетной  отчетности  главных  администраторов  бюджетных
средств. 

При проведении внешней проверки принимались во внимание положения
пункта 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.06.2006 № 23 (с изменениями).

В  проверяемом  периоде  организацию  ведения  бюджетного  учета
осуществляли  руководители  учреждений.  Ответственными  за  ведение
бюджетного  учета,  формирование  и  представление  бюджетной  отчетности
являлись директор МКУ АГО «ЦБОУ», заведующая отделом бухгалтерского
учета  и  отчетности  администрации  Ачитского  городского  округа,  главный
бухгалтер  муниципального  казенного  учреждения  культуры  Ачитского
городского округа «Ачитский районный Дом культуры». 

Внешняя  проверка  бюджетной  отчетности  проведена  у  6  главных
администраторов бюджетных средств,  по ее результатам составлено 6 актов.
Сплошным  методом  проверены  Отчеты  об  исполнении  бюджета  главного
распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,  главного
администратора,  администратора  источников  финансирования  дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма
0503127). 

Бюджетная отчетность главными администраторами бюджетных средств
представлена в Финансовое управление администрации Ачитского городского
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округа  -  финансовый  орган,  ответственный  за  составление  отчета  об
исполнении  местного  бюджета,  в  сроки,  определенные  графиком
представления отчетности за 2017 год,  которая была камерально проверена, о
чем  сделаны  отметки  -  «отчет  принят»,  что  соответствует  пункту  10
Инструкции о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной и
месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  утвержденной  приказом  Министерства  финансов
Российской  Федерации  от  28.12.2010  №  191н  (с  изменениями)  (далее  –
Инструкция 191н).

1. Полнота  бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств 

Годовая  бюджетная отчетность  главными распорядителями бюджетных
средств,  главными администраторами доходов и источников финансирования
дефицита бюджета (далее - главными администраторами бюджетных средств)
представлена в полном объеме, что соответствует пункту 11.1 Инструкции.

 В  соответствии  с  п.  8  Инструкции  в  Пояснительных  записках  к
бюджетной отчетности отражена информация о формах бюджетной отчетности,
не имеющих числового значения.

Показатели  форм  отчетности,  таблиц,  текстовая  часть  Пояснительных
записок  содержат  информацию об  исполнении  местного  бюджета  главными
администраторами бюджетных средств, информацию о состоянии финансовых
и нефинансовых активах, обязательствах.  В нарушение приказа Финансового
управления администрации Ачитского городского округа от 10.01.2018 № 3 «О
составе и сроках предоставления годовой бюджетной отчетности»  текстовая
часть  пояснительной  записки  (ф.  0503160),  представленная  Управлением
образования администрации Ачитского городского округа в составе бюджетной
отчетности, не  имеет  должной  аналитики  по  ф.  0503164  «Сведения  об
исполнении бюджета»: по неисполненным показателям не отражено детальное
описание причины их не исполнения. 

Бюджетная отчетность главными администраторами бюджетных средств
составлена по формам, определенным Инструкцией, и позволяет внутренним и
внешним  пользователям  оценить  бюджетную  деятельность  субъектов
бюджетной отчетности в проверяемом периоде.

Достоверность бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств

В ходе внешней проверки оценивалась достоверность показателей Отчета
об  исполнении бюджета  главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя
бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора  источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов  бюджета  (форма  0503127),  по  графам  «утвержденные  бюджетные
назначения»  и  «исполнено  через  финансовые  органы»,  лежащих  в  основе
формирования Отчета  об исполнении бюджета (форма 0503117).  Показатели

consultantplus://offline/ref=3F6805863F820639305B56691A1CCE5D518FAE53A32ACD1FDC3AC9AF25CD208F7B05DF1077CFC83172g5J
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иных  форм  бюджетной  отчетности  рассматривались  как  источники
информации, отраженные в отчете об исполнении бюджета. 

В ходе проведения внешней проверки установлено, что  в соответствии с
пунктом  66  Инструкции   главные распорядители,  главные администраторы
доходов  бюджета,  главные администраторы источников  финансирования
дефицита  бюджета на основании  отчетов  об  исполнении  бюджета,
представленных получателями бюджетных средств, администраторами доходов
бюджета  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета,  путем
суммирования  одноименных  показателей  по  строкам  и  графам
соответствующих разделов отчета,  составили Отчет об исполнении бюджета и
представили его финансовому органу. 

В  ходе  проведения  внешней  проверки  получены  доказательства,
подтверждающие  числовые  показатели  Отчета  об  исполнении  бюджета
главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,
главного  администратора,  администратора  источников  финансирования
дефицита  бюджета,  главного  администратора,  администратора  доходов
бюджета  (форма  0503127)  (далее  –  Отчет  об  исполнении  бюджета),
представленного главным администратором бюджетных средств: 

-  утвержденные  бюджетные  назначения,  указанные  в  Отчете  об
исполнении  бюджета  главного администратора бюджетных  средств,
соответствуют  показателям утвержденного  бюджета  (с  учетом  изменений)  и
показателям сводной бюджетной росписи; 

- исполнение бюджетных назначений, указанные в Отчете об исполнении
бюджета  главного  администратора  бюджетных  средств,  соответствует
консолидированным  показателям  отчетности  получателей,  администраторов
доходов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета и
подтверждено:

справками  о  перечислении  поступлений  в  бюджеты,  представленными
Управлением  Федерального  казначейства  по  Свердловской  области
администраторам бюджета;

 отчетами  о  состоянии  лицевого  счета  получателя,  представленными
Управлением  Федерального  казначейства  по  Свердловской  области  на
средства, поступившие из федерального бюджета;

отчетами  о  состоянии  лицевых  счетов  получателей,  представленными
Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа;
          отчетом  по  поступлениям  и  выбытиям  на  01  января  2018  года,
представленным  Управлением  федерального  казначейства  по  Свердловской
области (форма 0503151). 

Таким образом,  в  ходе внешней проверки установлено,  что бюджетная
отчетность  главных  администраторов  бюджетных  средств  сформирована
исходя  из  правил,  установленных  Инструкцией  191н,  и  получены
доказательства, подтверждающие числовые показатели Отчета об исполнении
бюджета в части «установленных бюджетных назначений» и «исполнено через
финансовые органы».
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При заполнении отдельных форм годовой бюджетной отчетности главным
администратором  бюджетных  средств  –  Управлением  образования
администрации  Ачитского  городского  округа  были  допущены  следующие
нарушения:

1.  В  нарушение  приказа  Финансового  управления  администрации
Ачитского  городского  округа  от  10.01.2018  №  3  «О  составе  и  сроках
предоставления годовой бюджетной отчетности» в графах 8,9 раздела 2 формы
0503164  «Сведения  об исполнении бюджета» неверно указаны коды причин
отклонений по расходам.

2. В нарушение п.159 Инструкции 191н в графе 4 таблицы №7 «Сведения
о  результатах  внешнего  государственного  (муниципального)  финансового
контроля» не указан номер и дата акта проверки.

Вышеуказанные нарушения не повлияли на достоверность бухгалтерской
отчетности.

Отчет об исполнении бюджета Ачитского городского округа за 2017
год

Отчет об исполнении бюджета Ачитского городского округа за 2017 год
составлен  Финансовым  управлением  администрации  Ачитского  городского
округа  (далее  –  финансовый орган),  представлен  администрацией  Ачитского
городского  округа  в  ревизионную  комиссию  с  соблюдением  установленных
сроков.

Отчет об исполнении бюджета за 2017 год (далее – Отчет) представлен в
составе, предусмотренном статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 11.2
Инструкции 191 о порядке составления и предоставления отчетности.

 В  нарушение  ст.  264.1  БК  РФ  пояснительная  записка  к  отчету  об
исполнении  бюджета  не  содержит  информацию  о  причинах  возникновении
дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  сведения  о  выполнении
муниципального  задания  главными  распорядителями  бюджетных  средств  в
отчетном финансовом году.

Финансовый  орган,  уполномоченный  на  составление  отчета  об
исполнении   бюджета Ачитского городского округа, на основании данных по
исполнению  бюджета  консолидированных  Отчетов  главных  распорядителей,
главных  администраторов  доходов  бюджета,  главных  администраторов
источников финансирования дефицита бюджета составил Отчет об исполнении
бюджета (ф. 0503117) за 2017 год, что соответствует пункту 133 Инструкции
191н, в соответствии с которым местный  бюджет исполнен:

- по доходам в сумме – 738 010,647 тыс.  руб.;
- по расходам – 700 557,870тыс.  руб.; 

- с профицитом –37 452,777 тыс. руб.  
В  связи  с  тем,  что  при   составлении  главными  администраторами

бюджетных  средств  формы  0503164  «Сведения  об  исполнении  бюджета»  и
таблицы  №7  «Сведения  о  результатах  внешнего  государственного
(муниципального)  финансового  контроля»  были   допущены  нарушения,  а
финансовым  органом,  сформирована  консолидированная  ф.  (0503164)   и
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таблица  №7   на  основании  Сведений  (ф.  0503164)  и  таблицы  №  7,
представленных  главными  администраторами  бюджетных  средств,  то  и  в
консолидированной отчетности имеют место те же нарушения. 

Доходы бюджета

Решением Думы Ачитского городского округа  от 30 декабря 2016 года №
5/41 «О бюджете Ачитского городского округа на 2017 год и плановый период
2018  и  2019  годов»  (далее  -  Решение  о  бюджете  АГО)  первоначально
утверждены доходы местного бюджета  в общем объеме  668 716,1 тыс. руб., из
них налоговые и неналоговые доходы в сумме 147 335,3тыс. руб. или 22,0 % от
суммы всех доходов, безвозмездные поступления в сумме  521 380,8 тыс. руб.
или 78,0% от суммы всех доходов. 

В  течение  года  в  плановые  показатели  по  доходам  5  раз  вносились
изменения.  Решением Думы Ачитского городского округа от 30.12.2016 № 5/41
«О бюджете Ачитского городского округа на 2017 год и плановый период 2018
и  2019  годов»  (с  изменениями)  общий  объем  доходов  местного  бюджета
утвержден в сумме  740 683,131тыс. руб. 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса РФ Решением Думы
Ачитского  городского  округа  30.12.  2016  №  5/41  «О  бюджете  Ачитского
городского  округа  на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов»
утвержден Перечень главных администраторов доходов местного бюджета. В
течении  проверяемого  периода  вносились  изменения  в  перечень  главных
администраторов  доходов  местного  бюджета.  В  соответствии  с  Перечнем
главных  администраторов  доходов  (с  учетов  вносимых  изменений)  доходы
местного бюджета администрировали 14 главных администраторов доходов. 

Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрацией  Ачитского  городского  округа  принято  постановление  от
27.12.2012 № 1241 «О закреплении источников доходов местного бюджета и о
порядке  осуществления  бюджетных  полномочий   главных  администраторов
доходов местного бюджета» (с изменениями)  (далее - Постановление № 1241).
В  течение  проверяемого  периода  в  Постановление  №  1241  вносились
изменения:
-  включены новые коды бюджетной классификации с закреплением их за 2
главными администраторами доходов бюджета.

За главных администраторов доходов бюджета с кодом элемента «01»,
«02»  –  Департамент  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
природопользования  по  Уральскому  федеральному  округу(048),  Управление
Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по
Свердловской  области  (081), Управление  Федерального  казначейства  по
Свердловской области (100),  Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области (141), Управление федеральной  налоговой службы по Свердловской
области (182), отчетность составлена и представлена Финансовым управлением
в полном объеме.

consultantplus://offline/ref=09E2C102E8FFB7C5D74097B5857382BF5F8E021432C21A71DDB3EA1DE82742F12AB60976B86Be7c2I
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Исполнение  местного  бюджета  по  доходам  в  разрезе  главных
администраторов представлено в таблице № 1.  
                                                                                                     Таблица №1  ( руб.)

 
№
п/
п

Код
главного

администр
атора дохо

дов

Наименование главного администратора доходов Утвержденные
бюджетные
назначения
(ф.0503127,
ф.0503117)

Исполнено Поступило
сверх

запланирова
нных

назначений

 по отчету форма
0503127

по отчету форма
0503117 

1 2 3 4 5 6 7
1 004 Министерство финансов Свердловской 

области (код элемента дохода 01)
85 000,00 85 000,00 85 000,00 -

2 017 Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области(код элемента 
дохода 01)

10 000,00 10 000,00 10 000,00 -

3 038 Территориальная комиссия Ачитского района 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (код элемента дохода 01)

50 000,00 44 646,42 44 646,42 -

4 029 Избирательная комиссия Свердловской 
области

10,00 10,00 -

5 100 Управление федерального казначейства по 
Свердловской области (код элемента дохода 
01)

11 203 400,00 11 173 254,86 11 173 254,86

6 182 Управление федеральной налоговой службы 
по Свердловской области (код элемента 
дохода 01,02,04)

132 902 600,00 135 150 628,60 135 150 628,60 2 248 028,60

7 141 Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области (код элемента 01,04)

380 400,00 395 900,03 395 900,03 15 500,03

8 076 Нижнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству

1 500,00 1 498,00 1 498,00

9 048 Департамент Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу (код элемента дохода 
01)

57 476,00 57 477,57 57 477,57 1,57

10 081 Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области  (код элемента 
дохода 01)

6 000,00 6 000,00 6 000,00

11 901 Администрация Ачитского городского округа 
(код элемента дохода 04)

89 914 107,81 87 525 047,66 87 525 047,66

12 906 Управление образования администрации 
Ачитского городского округа (кэд 04)

232 586 768,00 232 695 992,93 232 695 992,93 109 224 93

13 908 Управление культуры администрации 
Ачитского городского округа (кэд 04)

24 235 879,00 21 898 190,71 21 898 190,71

14 913 Ревизионная комиссия Ачитского городского 
округа (кэд 04)

-   -  - 

15 919 Финансовое управление администрации 
Ачитского городского округа (кэд 04)

249 250 000,00 248 967 000,00 248 967 000,00

 Итого 740 683 130,81 738 010 646,78 738 010 646,78

   В  Отчете  об  исполнении  бюджета  (ф.0503117),  сумма  утвержденных
бюджетных  назначений  по  доходам  составляет  740 683,131тыс.  руб.,  что
соответствует  утвержденным бюджетным назначениям   Решения  о  бюджете
АГО (с изменениями).
                      Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф.0503117), доходы местного
бюджета в 2017 году составили 738 010, 647 тыс. руб., что на 2 672,484 тыс.



8

руб., или на 0,36 % меньше прогнозируемого объема доходов, утвержденного
Решение о бюджете АГО (с изменениями).

Поступление  доходов  в  сумме  738  010,  647  тыс.  руб.  соответствует
суммарным показателям Отчетов об исполнении бюджета (ф.0503127) главных
администраторов  доходов  бюджета,  что  свидетельствует  о  формировании
Финансовым  управлением  администрации  Ачитского  городского  округа
Отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год в соответствии с пунктом
137 Инструкции 191н.

Кроме того,  исполнение в  сумме 738 010,  647 тыс.  руб.  соответствует
Отчету по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) на 01 января 2018 года.

Расходы бюджета

Решением Думы Ачитского городского округа  от 30 декабря 2016 года №
5/41 «О бюджете Ачитского городского округа на 2017 год и плановый период
2018  и  2019  годов»  (далее  -  Решение  о  бюджете  АГО)  первоначально
утверждены расходы местного бюджета в общем объеме 668 716,1 тыс. руб.,
что на  44 372,8 тыс. руб. больше аналогичного показателя 2016 года (624 343,3
тыс. руб.).

С  учётом  уточнений,  внесенных  в  ходе  исполнения  бюджета,  общая
сумма первоначально утверждённых расходов бюджета городского округа  на
2017  год  увеличилась  на  71 967,031  тыс.  руб.  или  на  10,8  %  и  составила
740 683,131  тыс.  руб.   В  течение  2017  года  в  Решение  о  бюджете  АГО
уточнения (изменения) вносились 5 раз.

В  соответствии  с  ведомственной  структурой  расходов  бюджета
Ачитского городского округа  в 2017 году, исполнение  расходов  осуществляли
шесть главных распорядителей бюджетных средств.

Организация исполнения местного бюджета по расходам осуществлялась
на основании Сводной бюджетной росписи.

Соотношение  показателей  отчетов  об  исполнении  бюджета  главных
распорядителей средств местного бюджета (ф. 0503127), Решения о бюджете
Ачитского  городского  округа,  Сводной  бюджетной  росписи,  Отчета  об
исполнении местного бюджета  за 2017 год (ф. 0503117) показано в таблице 2.
                                                                                                                 Таблица 2 (тыс. руб.)

Главные
распорядители

Решение  о
бюджете от

от
30.12.2016
№ 5/41   (в
редакции от

27.12.2017 №
14/92)          

Сводная
бюджетная

роспись
на 31.12.2017

Отчет об исполнении бюджета
ГРБС

(форма 0503127)

Отчет об исполнении
местного бюджета  (форма

0503117)

%
выполн

ения

Утверждено
бюджетных
назначений

Исполнено

Утверждено
бюджетн

ых
назначений

Исполнено

1 2 3 4 5 7 8 9

 1 Администрация 
администрации АГО

200 672,833 200 672,833 200 672,833 194 520, 281 200 672,833 194 520, 281 96,93

 2 Управление 
образования 
администрации АГО

439 515, 159 439 515, 159 439 515, 159 434 288, 624 439 515, 159 434 288, 624 98,81

 3 Управление культуры 
администрации АГО 87 932, 639 87 932, 639 87 932, 639 59 187, 333 87 932, 639 59 187, 333 67,31

 4 Дума АГО 2 684, 700 2 684, 700 2 684, 700 2 684, 483 2 684, 700 2 684, 483 99,99
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 5 Ревизионная комиссия
АГО

2 246, 700 2 246, 700 2 246, 700 2 246, 539 2 246, 700 2 246, 539 99,99

 6 Финансовое 
управление 
администрации АГО

7 631, 100 7 631, 100 7 631, 100 7 630, 610 7 631, 100 7 630, 610 99,99

Итого 740 683,131 740 683,131 740 683,131 700 557,870 740 683,131 700 557,870 94,58

Внешней проверкой установлено, что бюджетные назначения  Сводной
бюджетной  росписи  не  превышают  утвержденные  бюджетные  назначения  с
Решением о бюджете АГО на 2017 год. 

В 2017 году бюджет Ачитского городского округа по расходам исполнен
в сумме 700 557,870тыс. руб., что на 40 125,261 тыс. руб., или 5,42 % меньше
утвержденных объемов.

Основными  причинами  неполного  исполнения  расходов  местного
бюджета являются:

-  осуществление  расходов  по  фактическим  затратам:  на выплату
компенсаций на  оплату  ЖКУ граждан,  обеспечение  питанием обучающихся,
выполнение работ по замене оконных блоков в образовательных учреждениях,
выполнение  мероприятий  по  оборудованию  спортивной  площадки  в  МКОУ
АГО «Уфимская СОШ»;

- неисполнение контракта (Ачитский РДК), так как срок его  исполнения
июнь 2018 года и т.д. 

Исполнение  в  сумме  700  557,870  тыс.  руб.  соответствует  суммарным
показателям  Отчетов  об  исполнении  бюджета  (0503127),  отчету  по
поступлениям  и  выбытиям  Управления  Федерального  казначейства  по
Свердловской  области  (ф.0503151),  что  свидетельствует  о  формировании
Финансовым управлением Отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год
в соответствии с пунктом 137 Инструкции 191н.

Бюджетные ассигнования в сумме 740 683,131тыс. руб.  распределены по
6  главным  распорядителям  средств  местного  бюджета.   Из  6  главных
распорядителей  бюджетных  средств  3  главных  распорядителя  исполнили
бюджет   по  расходам  на  99,99  %,   1  главный  распорядитель  (Управление
культуры  администрации  АГО) исполнил  на  67,31  %,  что  ниже  общего
процента исполнения бюджета (94,58 %).

Дебиторская и кредиторская задолженность

Согласно  форме  0503169  «Сведения  по  дебиторской  и  кредиторской
задолженности»  дебиторская  задолженность  за  2017  год  увеличилась  на
2 891, 438 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2018 года составила 15 155,874
тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 13 447,950 тыс. руб. Рост
задолженности  обусловлен  ростом  недоимки  по  налогу  на  имущество  с
физических  лиц  и  земельному  налогу  с  физических  лиц,  арендной  плате  за
земельные участки, низкой собираемостью платы за наем жилых помещений
муниципального жилищного фонда и т.д.

Кредиторская  задолженность  на  01.01.2017  составляла 15 084,217  тыс.
руб., по состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность увеличилась  на
19 432,130  тыс.  руб.  и  составила  34 516,347  тыс.  руб.  (просроченной
задолженности  нет).  Кредиторская  задолженность  включает  в  себя  остатки
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межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение  и  подлежащих
возврату  в  бюджеты  других  уровней  в  сумме  25 820,199  тыс.  руб.,
задолженность за  выполненные работы (услуги), коммунальные услуги и т.д. 

Источники финансирования дефицита бюджета

Решением Думы Ачитского городского округа  от 30 декабря 2016 года №
5/41 «О бюджете Ачитского городского округа на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» (с изменениями) утвержден бюджет Ачитского городского
округа без дефицита.

Приложением  13  к  Решению  о  бюджете  утвержден  перечень  главных
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета –
Финансовое  управление  администрации  Ачитского  городского  округа,
администрация Ачитского городского округа.

Согласно Отчету, бюджет исполнен с профицитом 37 453,4 тыс. руб., что
подтверждается  Отчетом  по  поступлениям  и  выбытиям,  представленным
Управлением  Федерального  казначейства  по  Свердловской  области  (форма
0503151).

Выводы

1.  По  результатам  внешней  проверки  годового  отчета  об  исполнении
местного  бюджета  за  2017  год  ревизионная  комиссия  считает  возможным
сделать вывод: 

-  предоставленная  в  ходе  внешней  проверки  информация  дала
достаточные  основания  для  выражения  мнения  о  полноте  и  достоверности
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств; 

- указанные замечания не повлияли на показатели бюджетной отчетности
и годового отчета об исполнении местного бюджета.

2. Показатели исполнения местного бюджета за 2017 год, отраженные в
Отчете об исполнении местного бюджета за 2017 год:

- по доходам в сумме – 738 010,647 тыс.  руб.;
- по расходам – 700 557,870тыс.  руб.; 

  - с профицитом –37 452,777 тыс. руб.  
соответствуют  суммарным  показателям  Отчетов  об  исполнении  бюджета
главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,
главного  администратора,  администратора  источников  финансирования
дефицита  бюджета,  главного  администратора,  администратора  доходов
бюджета  (ф.  0503127),  а  также  показателям  Отчета  по  поступлениям  и
выбытиям,  представленного  Управлением  федерального  казначейства  по
Свердловской области (ф. 0503151).

Предложения

1.Главным  администраторам  доходов  бюджета  усилить  работу  по
сокращению  недоимки  по  неналоговым  и  налоговым  доходами  и  не
допущению образования просроченной задолженности.
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2.  Главным  распорядителям  бюджетных  средств,  принимать  меры  по
повышению  качества  планирования  соответствующих  расходов  бюджета,
обеспечению  ритмичности  и   результативности  использования  бюджетных
средств.

Председатель ревизионной комиссии
Ачитского городского округа                                                         С.В.Боциева

 
 


	Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрацией Ачитского городского округа принято постановление от 27.12.2012 № 1241 «О закреплении источников доходов местного бюджета и о порядке осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов местного бюджета» (с изменениями) (далее - Постановление № 1241). В течение проверяемого периода в Постановление № 1241 вносились изменения:

