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Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности
Полное наименование: Контрольно-счетный комитет МО кЧебаркульский городской

округ) (далее - КСК ЧГО)
Юридическийи фактический адрес: 456440,Челябинская обл., г.Чебаркуль, ул. Ленина 13а,

инн 7 420009633 кпп 741 501001 огрн l0574095 10l 80
Контрольно-счетный комитет осуIцествляет свою деятельность на основе Конституции

Российокой Федерации, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона NЪ6-ФЗ от
07,02.2011г <Об общих принципах организации и деятельности КСО субъектов РФ и

муниципальных образований>, федерального законодательства, законов и иных
нормативных правовых актов Челябинской области, Устава муниципального образования
Чебаркульский городской округ, Положения кО Контрольно-счетнOм комитете
муниципального образования <Чебаркульский городской округ) утверх(денноl,о решениел4
Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 01.0З,20lбг. Ns 87, Рег.тlамента,

Стандартов Контрольно-счетного комитета и иных муниципальных правовых актов.
Контрольно-счетный комитет осуществляет следующие полномочия:
1) контроль исполнения бюджета городского округа;
2) экспертиза проектов бюджета городского округа;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа;
4) организация и осуrцествление контроля законности, резуJ]ьтативности

(эффективности и экономности) использования средств бюдrке,та I,op0.I.1cKoIO t)Kpvta. а laкiкc
средств, получаемых бюджетом городского округа из иных источников, предусМоТреНных
законодательством РФ;

5) контроль соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемые

результатами интеллектуальнои деятельности и средствами индивидуаJlизации,
принадлежащими городскому округу,

6) оценка эффективности предоставления натоговых и иных льгот и преимуlllеств,
бюджетньж кредитов за счет средств бюджета городского округа, а также o]IeHKa зако}I[Iосlт,и

предоставления мунициrtальных гарантий и поручитеJIьств и)lи обесtlечения l.tcllo,1ltcll1.1я

обязательств другими способами по сделкам, оовершаемым к)рилич9скими llиl-I,ilми,

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа И

имуществa, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово_экономическая экспертиза проектов правовых актов органов местного

самоуправления (включая достоверность финансово-экономйческих обоснований) в часТи,

касающейся расходных обязательств городского округа, а также муниIIипальньrх програмМ]

8) анализ бюджетного процесса в Чебаркульском городском округе и подготовка
предложений, направленньIх на его совершенствование;

9) полготовка информации о ходе исполнения бюдже,га ЧебаркуJlьскоI,о t 0роДскоI'О

округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-анаJtитических меРОприЯТИй, И

предоставление такой информации в Собрание депутатов и главе Чебаркульского гороДскоГо
округа;
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10) анализ данных реестра расходных обязательств муниципального образования на
предмет вьuIвления несоответствия между расходными обязательствами муниципального
образования, включенными в реестр расходных обязательств, и расходными обязательствами,
планируемыми к финансированию в очередном финансовом году в соответствии с проектом
бюджета муниципаJIьного образования ;

l 1) контроль за ходом реализации целевых программ и планов развития муниципального
образования;

12) мониторинг исполнения бюджета муниципаJIьного образования;
1З) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие

коррупции;
14) осуществление контроля и аудита в сфере закупок товаров, работ услуг для

обеспечения муниципаJIьньIх нужд муниципальными заказчиками, муниципальными
бюджетными учреждениями и иными юридическими и физическими лицами, которым в

соответствии с БК РФ и иными нормативными правовыми актами. рег),JIир),юtt(иNlи бtt1,lt;ttc tttыс
правоотношения, предоставляются средства из бюджета муниципаJtьного образования в

случаjIх, предусмотренных действующим законодательством;
15) осуществление иных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового

контроля, установленньD( федеральными законами, законами Челябинской области, Уст,авом
муниципального образования Чебаркульский городской округ и нормативными правовыми
актами Собрания депутатов.

кск Чго в соответствии со статьей
Чебаркульском городском округе в 2019
полномочия:

1. является главным распорядителем бюджетных средств

2. является главным администратором доходов местного бюджета (Распоряжение от

16.06.20lбг. Nл 42)

З. в Финансовом уrrравлении администрации Чебаркульского городского округа

открыты л/с 0З43900069 (расходный), л/с 0143400101 (расшорядительный), л/с 04693021 1б0

(доходный) открыт в УФК по Челябинской области
Информация о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161) не и,]меIIя-rIilсL в

течение 2019г, (подведомственных учреждений нет).

Полномочия rrо ведению бюджетного учета переданы централизованной бухгал'терии
Собрания депутатов Чебаркульского городского округа на основании Соглашения от
08.08.2018г., которую возглавляет главный бухгалтер Кладиногова М.В., и является
исполнителем составившим бухгаrrтерскую отчетность.

Ведение бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности КСК ЧГО в 2019
году осуществлялось на основании:
Бюджетного кодекса РФ;
Закона от 06. \2,2011 NЬ 402-ФЗ кО бухга,ттерском учете))
с приказом Минфина от 01.12,2010 Ns 157н (Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоушравления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципа:tьньж) учреждений и Инструкчии
по его применению) (далее - Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н);
приказом Минфина от 06,|2.2010 Jф l62H кОб утверждении Плана счетов бюджетного учета и

Инструкции по его применению> (далее - Инструкция Nb 1б2н);
приказом Минфина РФ от 28 лекабря 20l0 г. N l9lrr
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальноЙ и

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
(далее - Инструкция 191н);
приказом Минфина от 08.06.2018 N9 132н <О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения)
(далее - приказ J\b 132н);
приказом Минфина от 29.1,1,20117 Jt 209н (Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управлениял (лалее * tIрикiLз Ns 209н);

16,17 Положения о бюджетном процессе в

году осуществляло следующие бюлrкетные



rтриказом Минфина от 30.03,2015 NЪ 52н кОб утверждении фuрм IlервичiIых уLtеlltых
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами гоOуларсrвенной tsJiасти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муничипальньш,tи)

учреждениями, и Методических указаний по их применению) (далее - приказ No 52н);

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора,

утвержденными приказами Минфина от 3l.\2.2016 J\Гч 256н, JtlЪ 257н, Ns 258н, Jф 259н, Jф 260н
(далее соответственно СГС кКонцептуальные основы бухучета и отчетности)), СГС
<Основные средства), СГС <Аренда>, СГС кОбесценение активов>. СГС кIIредставление
бухгалтерской (финансовой) отчетнос,rи>), от З0.|2.2017 N9 274н, 275н, 278н (лаrес
соответственно СГС <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>), СГС <События после
отчетной даты), СГС кОтчет о движении денежных средств>), от 27.02.2018 NЬ 32н (лалее -
СГС <Щоходы>), от 30.05.2018 Jф122H (да"цее - СГС кВлияние изменений курсов иностранных
валют>), СГС <Учетная rrолитика, оценочные значения и ошибки), утвержденного приказом
Минфина от 30.|2.2011 Ns274н;
Положением о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, решением Собрания
депутатов Чебаркульского городского округа от 06.09.20lб г. Jф 184;
Единой уrетной политикой для центраJIизованной бухгалтерии, утвержденной р4gцqрд2цg,ццепл
председателя Собрания деп)zтатов от 2З.07.2019 г. Nq 25ll "об утверiкдении llоложения о

реализации единой учетной политики для целей бухгалтерского (бюджетного) учета в
обслуживаемых органах местного самоуправления Чебаркульского городского округа:
Собрание депутатов Чебаркульского городского округа, Контрольно-счетный комитет
Чебаркульского городского округа в новой редакции).

раздел 2. Рез)zльтаты деятельности субъекта бюджетной отчетности
Штатная численность работников учреждения составляет 4 человека, в том числе

муниципальные служащие 4 штатные единицы. Фактическая чисJlеl]tl()сгь рабо,ггlиIiоLi lla K()t{clt

отчетного года составила 3 человека.
В 2019 г. повысили ква-rrификацию 2 специатиста.
План закупок на 2019 г. составил 1I2 222,З5 руб" и выполнен на 97Yо ( остаток

2269,20руб по ПАО Ростелеком). В 2019 году заключено 9 договоров на сумму 79260 руб.
Бюджетные расходы по непрограммным направлением деятельности в 2019 i'оду

составили 2'722794,02 руб., что составило 99,9IУо от утвержденноЙ сметы расхолов (ф.

0503127).
В 2019г приоритетным направлением расходования средств бюджета КСК oc,l,aBtlJlocb

финаноирование первоочередных социаJtьно направленных расходов - ollJlaI,ы гр)ла с

начислениями.
Балансовая стоимость имущества на 31.12.2019 года составила З74 7З5,94 руб.
Основными средствами учреждение обеспечено на 100%. Амортизация ocHoBHbIx

средств на конец отчетного периода составляет З74 7З5,94 руб., (100% от стоимости). Основные
средства находятся в исправном техническом состоянии. Для поддержания технического
состояния основньIх средств проводилось их плановое техническое обслуживаIIие. Потребности
в ремонте основных средств в отчетном.периоде не было. Недостачи и порчи имущества в 2019
г. не вьuIвлено. Основные средства использовались для нужд учреждения по своему целевому
назначению. Объекты основных средств, имеющие нулевую ба,rансовую стоимость и
выведенные из эксплуатации (неиспользуемые), в уtреждении отсутствуют.

Материа-ltьные запасы, приобретаемые для хозяйственной деятельности учреждения,
поступали своевременно. Щефицита в материальных запасах не допускалось.

Мерами по повышению эффективности расходования бюджетных средств учреждения
являются:

1) своевременность расчетов по обязательствам;
2) проведение закупок в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.201Зг,

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета
- сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных

средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 05031б3)

р.Lзница между показателями бюджетной роспиаи на 01.01.2019г. и бюджетной росписи на
З1.|2.20|9г, составила 52 923,35 руб,, в т.ч. по статьям:



/

ст. 211,213 - 519зlруб. (реш. сд чго от 03.09.19г.Nь 772- увеличение Фот) ;

ст.22! - 992,З5 руб, (Реш. СД ЧГО от 05.03.19г.Ns 429 -увеличение ассигнованиЙ на

оплату кредиторской задолженности по услугам связи за декабрь 20l 8г.;

- сведения об исполнении бюджета (ф.05031б4) -исполнены расхолы всего на 99.91о/о. не

исполнены расходы по КБК 4З90l069900420400 в сумМе 2329,ЗЗ РУб,(99,91'2'о)
неисполненные ассигнования на оплату услуг связи, остаток по ФОТ.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности
Формирование бюджетной отчетности за 2019год осуществлялось в соответствии

инструкцией о порядке составления и представления годовой отчетности об испо;rнении

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства

финансов Российской Федераuии от 28.12.2010 г NЪ 191н, с учетом требований совместного

,rr."*uМинистерстваРФ и Федерального казначейства России от 31 декабря 2019 года N9 07-

04-05102-29|48 ко составлении и шредостав.lrение годовой о,[че,Iнос,ги за 20l9г.> [Iорялка

предоставления в Финансовое управпение администраr{ии отчета об исполнении бюджета

главньIх распорядителей бюджетных средств от 02.02.15 Jф 5.

СобытиЯ после отчетной даты до представления бюджетной отчетности за 2019 г. у
учреждения не возникаJIи.

В рамках внутриведомственных расчетов в 2019г кск чгО переданы Управлению
образования администрации Чебаркульского городского округа основные средства (2 монитора

и принтер) балансовой стоимостью 21825,40руб., амортизация которых составила21825,40руб.
(ф. 0503125)

Отчет о бюдхtетных обязательствах (ф. 050З128)
расхождение данных ф. 0503128 с данными ф. 050з169 не выявлено.

Сведения о движении нефинансовых активов
консолидированного бюджета (ф. 05031б8).

на начало 2019 года на балансе учреждения числилось основных средств на сумму
351 561.34 руб.

Поступило основных средств в 2019 году на сумму 60857,00 руб,
Выбыло основных средств в 2019 году на сумму З7682,40руб.
на конец 2019 года на балансе учреждения числится основных средств на сумму

3747З5"94 руб.
Остаточная стоимость наЗt.\2,2019г. составляет 0 руб.

Раскрытие информации об основных средствах в соответствии с п.51-56 ФсогС <основные

табл

По группе основных средств <<Машины и оборулование)

рублей (приобретено: Моноблок (сист. блок., монитор, клав,

Рутокен Lite 16КБ ндв4, ФСТЭК _2 в сумме 1500,00 рублей.
ВыбылО основныХ средств на сумму з7682,40 рублей: из них rlередано

управлению образования администрации Чебаркульского городского округа
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машины и оборудование (2 мони,гора и принтер) _ 2|825,40 рублей, передано в эксплуатациЮ

на сумму 1500руб (Рутокен Lite 16КБ ндв4, ФстэК _2 ), в результате рztзукомплектования
выбыло основных средств ( компьютер) на сумму |4З57ру6.

кск чго использует в своей деятельности полученное в безвозмездное пользование

недвижимое имущество по договору от 05.06.2017 года Jф 63-17 В СУММе З77З41,90РУб.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

,Щебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года не чисЛИТСЯ.

,Щебиторская задолженность на 01.01.2019г. составила 1455.85руб., Ilри ')'г()м tJх().|(ЯIIlИС

остатки на 01.01.2019г скорректированы на обороты по исправлению ошибки lrрошлых лет на

сумму 1412,85руб, за счет отражения в бюджетном учете уменьшения расходов tlo плате за

негативное воздействИе на окрУжающуЮ средУ при размещениИ твердыХ КОММУНаJ'IЬНЫХ

отходов за20|6-2018гг. на сумму 1412,85руб. Указанная плата не взимается в соответствии с

частью 10 федератlьного закона от З1.|2.2О17г Ns 503-ФЗ. Исправления внесены в бюджетный

учет в 2019г на основании сIIравок (ф. 0504833) Nь 4 от 01.08.2019г,
в том числе по счету:
_1 303 05 000 - 1412,85руб. (дебиторская задолженность за счет уменыIIения расходоR

по плате за НВОЗ, полностью возмещена в 2019году в бюджет ЧI-О);
- 1 30З 12 000 - 43,00 руб. (переплата по нЕIлогу на имуrцество, учтена при уплате наJIога

наимущеСтво органИзациЙ за2Оl8г. при предсТавпении уточненной декларации 29.05,2019г.)

Снижение дебиторской задолженности составило 1455,85 руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. составила 621195руб., в том числе по

счету:
- |з02 21 000 составляет 621,.95 руб. (кредиторская задолженность за услуги связи за

декабрь 2019г.)
Кредиторская задолженностЬ на 01.01.2019г. составляла 992,35 руб. в ,t,,ч, II() сче,гV:

- 1 З02 21 000 -992,З5руб, (за услуги связи);

Снижение кредиторской задолженности составило 370,40руб., за счет уменьшения
оказанньIх услуг связи за декабрь 2019г.

Сведения об изменении остатков вilлюты ба,чанса (ф. 0503173)

Изменение остатков валюты баланса по состоянию на 01.01.2019г по средствам бюджета

составило 1412,85руб., за счеТ увеличения дебиторской задолженности IIо счету l зOз 05 000 в

результате отражения в бюджетном учете уменьшения расходов по плате за негативное

воздействие на окружающуЮ среду l]ри размеrцении твердых коммунапьных отхолов за 20I6-

2018гг. на сумму 1412,85руб. Указанная плата не взимается в соответствии с частью 10

федера;rьного закона от 31,|2.2О1rlг Nь 503-Фз. Исправления внесены в бюдrкетный учет в

2019г на основании справок (ф. 050483З) Jф 4 от 01.08.20i9г.

пояснение отклонений внутридоцчментного и междокументного контрол8

отклонения внутридок}ментного и междокументного контроля отсутствуют.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности
В соответствии с Порядком осуществления внутреннего сРинансовогсl коIl1,р()Jlя

контрольно-счетным комитетом мо <чебаркульский городсксlй окруt,), утвержденным
приказом председателя КСК ЧГо от 28.|2.2018г Jtlb 55 в 2019 году ежеквартально проводился

внутренний финансовый контроль, все обнаруженные недостатки, отраженные в журнале учета

результатов ВФК, устранены.
в целях составления годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация активов и

обязательств на основании распоряжения от 29,I1,.2019г J\ъ,13. Раохождений по результатаМ

проведения инвентаризации не выявлено, обесценение активов не установлено,
перечень фор' отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетt{ос,ги ts вид),

отсутствия числовых значений и показателей:050зl25,05031б2,050зl66" 0503l67.050317l.

о5оз|12,0503174,0503178, 0503184,0503l90, 0503191, 050зl92, 0503l93,050з296.

Председатель

Главный бухгалтер IJБ

Л.Н. Бушуева

М.В.Кладиногова


