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АКТ №01-198/12а

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора доходов 
бюджета и главного распорядителя бюджетных средств Чунского районного муниципального 

образования -  муниципального казенного учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» за 2016 год

п. Чунский 27 апреля 2017 года

Настоящий акт составлен по результатам внешней проверки годовой отчетности об 
исполнении бюджета главного администратора доходов и главного распорядителя средств 
районного бюджета -  муниципального казенного учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» (далее -  Отдел образования) за 2016 год, проведенной 
методом камеральной проверки на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты 
Чунского районного муниципального образования от 03.04.2017 № 12 «О проведении 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Чунского районного 
муниципального образования за 2016 год», в соответствии с нормами статей 264.4 
Бюджетного кодекса РФ, 42, 52 Устава Чунского районного муниципального образования. 
Положением «О контрольно-счетной палате Чунского районного муниципального 
образования», председателем Контрольно-счетной палаты Чунского районного 
муниципального образования (далее -  КСП Чунского РМО) С. JI. Кияновским, аудитором 
КСП Чунского РМО Н. А. Колотыгиной и ведущим инспектором КСП Чунского РМО 
Ю. С. Смышляевой.

Основной этап контрольного мероприятия проведен в период с 03.04.2017 по 
27.04.2017.

t
1. Общие положения

В соответствии с Положением муниципального казённого учреждения «Отдел 
образования администрации Чунского района», утвержденном в новой редакции (далее -  
Положение об учреждении), утвержденным в новой редакции Решением Чунской районной 
Думы от 24.02.2016 № 32, Отдел образования является структурным подразделением 
администрации Чунского района с правом юридического лица, осуществляющим управление 
в сфере образования на территории Чунского района в пределах своей компетенции.

Отдел образования осуществляет возложенные на него задачи и функции 
непосредственно, а также через подведомственные образовательные учреждения (начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования); учреждения 
дополнительного образования детей; другие учреждения, осуществляющие образовательный 
процесс. Согласно данным формы 0503161 «Сведения о количестве подведомственных 
участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий» из состава Пояснительной записки годовой отчетности за 2016 год, 
в Отделе образования на 01.01.2017 осуществляли свою деятельность 50 муниципальных 
учреждений, из которых:
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-  Казенных учреждений -  5;
-  Бюджетных учреждений -  45. из которых 43 являются получателями бюджетных средств 

по переданным полномочиям.
В соответствии с требованиями пункта 6 Инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами. государственных академий наук. государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н (далее -  Инструкция 157н) Отделом образования утвержден Приказ об учетной 
политике от 12.01.2016 № О-З.

Бухгалтерский учет ведется муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия Чунского района».

Порядок осуществления внутреннего финансовом контроля в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия образования Чунского района» утвержден Приказом
учреждения от 19.07.2016 № 0-14.

В 2016 году, на основании Планов контрольных мероприятий, утвержденных 
Приказом директора МКУ «Централизованная бухгалтерия образования Чунского района» 
от 19.07.2016 № 0-15; от 02.08.2016 № 0-16; от 12.09.2016 № 0-21 (с изменениями от 
06.10.2016) в Отделе образования проведены контрольные мероприятия:
-  Учет материальных запасов в Муниципальном общеобразовательном бюджетном

учреждении «Основная общеобразовательная школа» № 15 п. Изыкан;
-  Учет материальных запасов в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении детский сад № 44 р. п. Чунский;
-  Учет материальных запасов в Муниципальном общеобразовательном бюджетном

учреждении «Начальная общеобразовательная школа» № 24 р. п. Чунский;
-  Учет материальных запасов в Муниципальном общеобразовательном бюджетном

учреждении «Средняя общеобразовательная школа» № 3 р. п. Октябрьский;
-  Расчеты по оплате труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении Детский сад № 1 
р. п. Чунский.

Выявленные нарушения были устранены в ходе проведения мероприятий внутреннего 
финансового контроля.

В соответствии с учетной политикой, на основании Приказа и. о. начальника Отдела 
образования от 14.11.2016 № 0-430 перед составлением годовой бюджетной отчетности 
проведена годовая инвентаризация нефинансовых активов и обязательств. Результаты 
инвентаризации имущества документально оформлены, излишек и недостач при этом не 
установлено. Годовая инвентаризация финансовых активов не представлена.

На основании Решения Чунской районной Думы «О бюджете Чунского районного 
муниципального образования на 2016 год» от 30.12.2015 № 16, Отдел образования исполнял 
функции главного администратора неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 
местный бюджет, а также являлся главным распорядителем бюджетных средств Чунского 
района (далее - ГРБС) с кодом -  905.

Годовая отчетность об исполнении бюджета за 2016 год составлена на основе данных 
Главной книги (ф. 0504072), в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н и 
представлена в КСП в полном объеме.

1. Исполнение доходов бюджета

Согласно Приложению № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Чунского районного муниципального образования на 2016 год», утвержденному Решением



Чунской районной Думы от 30.12.2015 № 16, Отдел образования исполняет функции 
главного администратора следующих неналоговых доходов и безвозмездных поступлений:

905 1 17 01050 05 0000 180- Невыясненные поступления. зачисляемые в бюджеты 
му ниципальных районов;
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов;

- 905 1 13 02995 05 0000 130- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов;
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство;
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов;

- 905 1 13 01995 05 0000 130-

- 905 2 02 03021 05 0000 151-

- 905 2 02 03999 05 0000 151-

- 905 2 02 02999 05 0000 151-

- 905 2 02 02215 05 0000 151-

- 905 2 02 02051 05 0000 151-

- 905 2 02 03078 05 0000 151-

- 905 2 02 03024 05 0000 151-

- 905 2 02 01999 05 0000 151-
- 905 2 02 04999 05 0000 151-

- 905 2 18 05020 05 0000 151-

- 905 2 19 05000 05 0000 151-

- 905 2 07 05020 05 0000 180-

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях. расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом;
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ;
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем общего образования: 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации;
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов;
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов;
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов;
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов.

Общая сумма доходов Отдела образования на 2016 год утверждена в размере 
527 650,6 тысяч рублей. По данным Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503127) из состава бюджетной отчетности на 01.01.2017, 
утвержденные доходы от межбюджетных трансфертов поступили в полном объеме. Всего 
доходы исполнены в сумме 524 503,8 тысяч рублей или на 99.4 % от общего объема 
утвержденных бюджетных назначений, т.к. в январе 2016 года Отделом образования 
осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, сложившихся по состоянию на 01.01.2016 в 
общей сумме 5 635,6 тысяч рублей, из них:
-  5 237,2 тысяч рублей -  субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 
2020 года;



-  398,4 тысячи рублей -  субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям.

От Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
26.02.2016 поступила часть возвращенной ранее Отделом образования су бсидии бюджетам 
муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года по КБК 000 219 05000 05 0000 151 
«Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых леи из бюджетов муниципальных районов» в сумме 2 488.8 
тысяч рублей.

Анализ прогнозируемых доходов и их исполнения в 2016 году приведен в Таблице № 1.

Таблица № 1
___________________ (в тыс. руб.)

Наименование КБК Доходы %
Утвержде

ны
Исполнен

ы
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 202 02999 05 0000 151 3 297,6 3 297,6 100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в целях 
софинансирования РО органов местного самоуправления МО 
Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления МО Иркутской области

2 367,6 2 367,6 100

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

930,0 930,0 100

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

202 03024 05 0000 151 6 793,8 6 793,8 100

Субвенции на осуществление отдельных областных 
гос.полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

6 793,8 6 793.8 100

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 202 03999 05 0000 151 517 559,2 517 559,2 100

Субвенция на обеспечение госгарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение доп.образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

373 502,0 373 502,0 100 !

Субвенция на обеспечение гос.гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
общеобразовательных организациях

144 057,2 144 057,2 100
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Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных .межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых леи из 
бюджетов му ниципальных 
районов

219 05000 05 0000 151 0,0 -3 146,8 -

Итого: 527 650,6 524 503,8 99,4

По состоянию на 01.01.2017 остаток субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, составил 692,7 тысяч рублей, из них:
-  285.2 тысячи рублей -  субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям. Остаток сложился из-за неполной посещаемости 
детей, заявленных в ежемесячном кассовом прогнозе по расходам на обеспечение 
бесплатным питанием учащихся;

-  241,5 тысяч рублей - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

-  166,0 тысяч рублей -  субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях.

В соответствии с требованиями Инструкции № 157н. аналитический учет расчетов по 
администрируемым доходам велся на счете бюджетного учета 020500000 «Расчеты по 
доходам» в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам № 5 в разрезе 
плательщиков и видов доходов.

2. Исполнение бюджетных ассигнований

Согласно Решению Чунской районной Думы- «О бюджете Чунского районного 
муниципального образования на 2016 год» от 30.12.2015 № 16. Отдел образования исполнял 
функции главного распорядителя бюджетных средств.

Приказом начальника Отдела образования от 31.12.2015 № 0-429 утверждены 
муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям и приняты 
расходные обязательства:
-  на предоставление в 2016 году субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели, 
учреждениям, подведомственных Отделу образования (Приложение 1 к Приказу);

-  на приобретение услуг для нужд учреждения (Приложение 2 к Приказу).
Таким образом, указанные расходные обязательства утверждены после принятия 

Решения Думой Чунского РМО «О бюджете Чунского районного муниципального 
образования на 2016 год» от 30.12.2015 № 16, следовательно, при подготовке проекта 
названного решения расходные обязательства Отдела образования еще не были приняты и, в 
нарушении норм статьи 65 Бюджетного кодекса РФ, расходы бюджета формировались не в 
соответствии с расходными обязательствами.

В соответствии с нормами пункта 1 статьи 87 Бюджетного Кодекса РФ и Порядком 
ведения реестра расходных обязательств, утвержденным Постановлением администрации 
Чунского района от 21.01.2015 № 4, Отделом образования велся реестр расходных 
обязательств.

В представленном реестре расходных обязательств указаны нормативные правовые 
акты, которые не являются основанием для принятия расходных обязательств, например,



Положение об оплате труда, Методические рекомендации по введению новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений всех типов Чунского района. Кроме того, 
расходные обязательства приниматись согласно Паспортам муниципальных программ (на 
исполнение их мероприятий), тогда как. из писем Министерства Финансов РФ от 12.09.2013 
№02-16-03/37757, от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 следует, что муниципальные программы 
сами по себе расходных обязательств не порождают, поскольку не соответствуют 
требованиям статьи 6 Бюджетного кодекса РФ. т.к. не устанавливают конкретных 
получателей средств из соответствующих бюджетов.

По данным Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503127) из состава бюджетной отчетности на 01.01.2017, расходы Отдела 
образования за 2016 год исполнены в сумме 625 818,8 тысяч рублей или на 98.6% от 
бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год согласно бюджетной 
росписи от 29.12.2016 в сумме 634 989,8 тысяч рублей. Неисполненные ассигнования 
составили 9 171,0 тысяч рублей.

Анализ распределения бюджетных ассигнований Отдела образования и их 
исполнения в 2016 году отражен в Таблице № 2.
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1 аблица № 2

Наименование показателя

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

Рн
и

Утверждено 
Решением Думы 
Чунского РМО

Бюджет.
роспись

от

Исполнение
в

2016 году
2 от 

30.12.15 
№ 16

от
22.12.16

№ 68

29.12.16 тысяч
рублей

%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 5 002,0 7,5 7,5 0,0 0,0

МП Чунского РМО 
"Безопасность" 0309 450000

0000 5 002,0 7,5 7,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 120,0 120,0 120,0 90,0 75,0

МП Чунского РМО 
"Безопасность" 0314 450000

0000 120,0 120,0 120,0 90,0 75,0

Коммунальное хозяйство 0502 204,0 6 542,3 6 542,3 5 480,8 83,8
МП Чунского РМО "Развитие коммунальной инфраструктуры 
объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности Чунского РМО"

0502 470000
0000 204,0 6 542,3 6 542,3 5 480,8 83,8

Дошкольное образование 0701 149 802,1 158 159,5 15 И 159,5 155 314,8 98,2

МП Чунского РМО "Здоровье" 0701 420000
0000 160,0 160,0 160,0 0,0 0.0

МП Чунского РМО "Развитие системы образования" 0701 430000
0000 149 642,1 157 387,8 157 387,8 154 718,1 98,3

МП Чунского РМО "Развитие коммунальной инфраструктуры 
объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности Чунского РМО"

0701 470000
0000 611,7 611,7 596,7 97,5

Общее образование 0702 369 821,9 420 124,1 420 124,1 415 660,4 98,9

МП Чунского РМО "Здоровье" 0702 420000
0000 378,0 378,0 378,0 0,0 0,0

МП Чунского РМО "Развитие системы образования" 0702 430000
0000 369 443,9 419 182,1 419 182.1 415 096,4 99,0
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МП Чунского РМО "Развитие коммунальной инфраструктуры 
объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности Чунского РМО'

0702 470000
0000 564,0 564,0 564,0 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 678,1 2 930,7 2 930,7 2 825,4 96,4

МП Чунского РМО "Развитие системы образования" 0707 430000
0000 678,1 2 930,7 2 930, 7 2 825,4 96,4

invrup ноппосы в области образования 0709 33 274,9 40 293,9 40 293,9 39 920,8 99,1

МП Чунского РМО "Развитие системы образования" 0709 430000
0000 33 254,9 40 273,9 40 2 73,9 39 920,8 99,1

МП Чунского РМО "Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики"

0709 440000
0000 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0

Пенсионное обеспечение 1001 18,0 18,0 18,0 18,0 100,0

МП Чунского РМО "Социальная поддержка населения" 1001 410000
0000 18,0 18,0 18,0 18,0 100,0

Поляна семьи и детства 1004 6 416,8 6 793,8 6 793,8 6 508,6 95,8

МГ1 Чунского РМО "Развитие системы образования" 1004 430000 
• 0000 6 416,8 6 793,8 6 793,8 6 508,6 95,8

ВСЕГО: 565 337,8 634 989,8 634 989,8 625 818,8 98,6

8
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В соответствии с нормами статей 158, 219.1 Бюджетного кодекса РФ Отдел 
образования составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета. Окончательные 
изменения в показатели бюджетной росписи Отдела образования внесены 29.12.2016. т.е. до 
оформления Приказа начальника финансового управления «О внесении изменений в 
сводную бюджетную роспись» № 53-од от 30.12.2016.

В соответствии с нормами статьи 162 Бюджетного кодекса РФ ОКСМП, как 
муниципальное казенное учреждение, получатель бюджетных средств составляет и 
исполняет бюджетную смету.

Решением Чунской районной Думы «О бюджете Чунского районного 
муниципального образования на 2016 год» от 30.12.2015 № 16 (с изменениями от 22.12.2016) 
Отделу образования предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ.

Анализ исполнения муниципальных программ приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3
_____________________  (в тыс. руб.)

Наименование показателя

К
Ц

С
Р

Ассигнования Бюджет.
роспись

от
29.12.16

Исполнение в 
2016 годуот 

30.12.15 
№ 16

от
22.12.16

№ 68
тыс.
РУб-

%

МП Чунского РМО 
"Социальная поддержка 
населения"

410000
0000 18,0 18,0 18,0 18,0 100,0

МП Чунского РМО 
"Здоровье"

420000
0000 538,0 538,0 538,0 0,0 0.0

МП Чунского РМО 
"Развитие системы 
образования"

430000
0000 559 435.8 626 568,3 626 568,3 619 069,3 98,8

МП Чунского РМО 
"Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики"

440000
0000 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0

МП Чунского РМО 
"Безопасность"

450000
0000 5 122,0 127,5 127,5 90,0 70,6

МП Чунского РМО 
"Развитие коммунальной 
инфраструктуры объектов 
социальной сферы, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности Чунского 
РМО"

470000
0000 204,0 7 718,0 7 718,0 6 641,5 86,1

ВСЕГО: 565 337,8 634 989,8 634 989,8 625 818.8 98,6

Таким образом, бюджетные ассигнования, предусмотренные Отделу образования на 
обеспечение исполнения мероприятий в рамках муниципальных программ, исполнены на 
98.6 % от утвержденных бюджетных назначений.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение основного мероприятия 
подпрограммы «Ветераны и ветеранское движение» - доплата к пенсии педагогическим 
работникам, имеющим звание «Заслуженный учитель РФ» в рамках муниципальной
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X
программы «Социальная поддержка населения» исполнены в сумме 18.0 тысяч рублей или 
на 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

Из-за отсутствия финансирования, согласно «Сведениям об исполнении мероприятий 
в рамках целевых программ» (ф. 0503166), не исполнены бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на реализацию следующих мероприятий муниципальным программам:
-  основное мероприятие подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению» - лицензирование медицинских кабинетов в образовательных 
учреждениях района муниципальной программы «Здоровье» в общей сумме 538,0 тысяч 
рублей:

-  основное мероприятие подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений» - профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально
негативных явлений на территории Чунского района муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики» в общей сумме 20,0 тысяч рублей.

Из-за недостаточного финансирования, мероприятия следующих муниципальных 
программ исполнены не в полном объеме:
-  «Развитие системы образования» на 98.8 %;
-  «Безопасность» на 70.6 %;
-  «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского РМО» на 86,1 %.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Чунского РМО утвержден Постановлением администрации Чунского района от 
13.08.2014 № 69. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса, 
по муниципальной программе «Развитие системы образования», по которым ответственным 
исполнителем являлся Отдел образования, дана ежегодная оценка эффективности ее 
реализации, согласно которой, указанная программа признана высокоэффективной.

3. Кредиторская задолженность.

Согласно данным Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств (ф. 0503130) и отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» (ф.0503169) по состоянию на 01.01.2017 объем кредиторской задолженности 
составил 2 517 933,8 тысяч рублей (в том числе просроченная -  1 825 102,9 тысяч рублей). 
По сравнению с 2015 годом кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 
снизилась в 4,3 раза.

По видам расходов кредиторская задолженность на конец отчетного периода 
составила:
-  расчеты по доходам -  692 679,57 рублей;
-  расчеты по прочим выплатам -  122 179,64 рублей, которая является просроченной;
-  расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда -  54,0 рубля;
-  расчеты по услугам связи -  20 116,21 рублей, которая является просроченной;
-  расчеты по коммунальным услугам -  746 342,17 рублей, которая является просроченной;
-  расчеты по работам, услугам по содержанию имущества -  119460,17 рублей, которая 

является просроченной;
-  расчеты по прочим работам, услугам -  198 840,2 рублей, которая является просроченной;
-  расчеты по приобретению материальных запасов -  275 531,21 рубль, которая является 

просроченной;
-  расчеты по прочим расходам -  95 611,43 рубля, которая является просроченной;
-  расчеты по прочим платежам в бюджет -  199 781,2 рубля, она же просроченная;
-  расчеты по земельному налогу -  47 338,0 рублей.

Таким образом, по результатам настоящей проверки установлено, что отчет об 
исполнении бюджета за 2016 год составлен в соответствии с Инструкцией о порядке



составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ. утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н. в нем достоверно и в полном объеме отражены данные о доходах, расходах 
бюджета, при этом расхождений между данными бухгалтерского учета, содержащимися в 
главной книге с показателями годовой отчетности за 2016 год не выявлено.

Акт составлен в двух экземплярах.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Чунского районного муниципального образования i С. Л. Кияновский

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Чунского районного муниципального образования

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты 
Чунского районного муниципального образования

Н. А. Колотыгина

Ю. С. Смышляева

С актом ознакомлен:
Л / "

Начальник ( ) гдела образования 
администрации Чунского района

%•:>' -

Г. В. Немочкина

11


