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поппЁffii##ьие: КонтроJIьно-счетный комитет Мо кЧебаркульский городской

,!: (даJтее - КСк ЧГо)

F-;rческий " бuпrЙ".пий адр"с, 45644О,Челябинская обл,, г,Чебаркуль, ул, Ленина 1За,

Ь -+zоооqсзjкпп 741501001 огрн 1057409510180 о

Контрольно-счетный комитет осуlцествляет св_ою деятельность на основе Конституции

ý,liлской Федерации' Бюджетного кодекса рФ' Федерального _закона Jф6_ФЗ от

-t]::l]11г коб общих принципах организации и д,""i""ости КСо субъектов РФ и

f,,,,'-ilПоЛЬНЫх об]uaоuu""Ип, федерального законодательства, законов и иных

],щ.::лIвны* ,rpuuou"rx актов Чел"б"""кой области, Устава муниципаJIьного образования

fu:"t1.-tьскийгородскойокрУГ'Положения(оКонтрольно-сЧеТноМкоМиТеТе
шj' 'iiпально.о оорuiования кчъьар*ульский городской округ> утвержденного решением

5г.::ltя депутатов чебаркульского городского округа от 01,03,2016г, Ns 87, регламеilта,

шt_:ртоВКонтрольно-сЧеТноГокоМиТеТаииныхМУниципалЬныхПраВоВыхакТоВ.
Контрольно-счетныйкоМиТеТосУЩесТВляеТсЛеДУЮЩиепоЛноМочия:
1 t контроль исполнения бюджетагородского округа;

l t экспертиза проектов бюджета городского округа;

j ) внешняя проверка годового or,raiu об исполнении бюджета городского округа;

+)орГанизацияИосУЩесТВЛениеконТроляЗаконносТи'резУЛьТаТиВносТи
}ш,.!:тltвности и экономности) использования средств бюджета городског"_ iýIi:l:i}:"
Ji(:з. получаемЫх бюджеТом городСкого окрУга иЗ иньtх источников, предусмотренных

JuF:. _ _].ательством РФ;
5)конТроЛьсоблюДенияУсТаноВЛенноГопоряДкаУПраВленияирасПоряжения

|},J*jcTBoM, находящимся в мунIIципальной собственности, в том числе охраняемые

!r, :1:етами интелJIектуальной деятельности и средствами индивидуализации,

рп:+дl]ежащими городскOму округу ;

б) оценка эффективности гIредоставления налоговых и иньIх льгот и преимушIеств,

шL:i1iiзTцbж кредитов за счет средств бюджета городского округа, а также оценка законно,ти

lЕr.ставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения

h:;:e_rbcTB другимИ способамИ пО сделкам, совершаемым юридическими лицами,

]дl1.];I_]уальными предtIринимателями за счет средств бюджета городского округа и

ц,,:.ства, находяIцегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов пi,авовых актов органов местного

lц,N:i-lРаВления (включая достоверность финансово-,по,пой""еских 
обоснований) в части,

]д*. дейся расходных обязательств городского округа, а также муниципальных программ;

8) анаrrиз бюджетного ,,роцесй в Чебаркульском городском округе и подготовка

]е"

Б:
]ц:
ш,

-_о;кений, направленньж на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюдtжета Чебаркульского городского

.]- о результатах проведенных контрольных и экспертIIо*анаJIитических мероприятиiт, и

_ ставление такой "iь"рruчии 
в Собрание депу'агов и гJIаве Чебаркульского городского

Глава по БК
kбаркульский го й округ>>



10) анализ данных реестра расходных обязательств муниципаJIьного образования на

:\,!ет выявления несоответствия между расходными обязательствами чу""о'"т::._о_::
еlования, включенными в реестр расходных обязательств, и расходными ооязательствами,

Ёi{руемыми к финансированию в очередном финансовом году в соответствии с проектом

Ei:eTa муниципального образования;
1 1) контроль за ходом реализации целевых IIрограмм и планов развития муниципального

Езования;
12) мониторинг исполнения бюджета МУНИЦИПаJ,Iьного образования;

l3) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на IIротиводействие

Еlпции; 
о

14) осупrествление контроля И аудита в сфере закупок товаров, работ услуг для

х_3ченияМУнициПаJIЬнЬгхнУжДМУнициIIалЬныМиЗакаЗЧикаМи'МУниципалЬныМи
щ,5 3тными учреждениями и иными юридическими и физическими лицами, которым в

,т:етствии с БК РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные

ш{l:,]тношения, предоставляются средства ,a бюджета муниципального образования в

lчLi\. предусмотренных действующим законодательством ;

15) осуществJIение иных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового

.,:,_r-lя. установленньD( федера,тьными законами, законами Челябинской области, YcTaroM

шLl-.iiпшIЬного образования Чебаркульский городской округ и нормативными правовыми

@\: ;. Собрания депутатов.
кск чго в соответствии со статьей 16,17 Положения о бюджетном процессе в

F.ri: i:l.-tьскоМ городскоМ округе в 2020 гОДу осуществляло спедуюшие бюджетные

jlI1 ",.lочия]

1. является главным распорядителем бюджетных средств

2. является главным администратором доходов местного бюджета (РаспоряяrениФот

:{]r ]_,16г. JФ 42)
j. в ФинансовоМ управлении администрации Чебаркульского городского округа

Jг:":ы л/с 0з4з900069 (расходный), л/с 0143400101 (распорядительный), л/с 04693021160

f,iЧ :ньй) открыт в УФК по Челябинской области

.lоrномочия по ведению бюджетного учета переданы централизованной бухгалтерии

fг-;;tя депутатов Чебаркульского городского округа на основании Соглаrrrения от

i lllr _ _rl8г., которую возглавляет главный бухгалтер Татаурова к,В,, и является исполнитеёем

ý- ;_j ii вшим бухга_птерскую отчетность,

ведение бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Кск Чго в 2020

щ ,:} ществлялось на основании:
Пjit:_нОгО кодекса РФ;

][ i : ; от 06.12.201 1 Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском учете)
т,r,ii,ззом минфина от 01,12.2010 Ns 157н (об утверждении Единого IIлана счетов

f:t-,*_lерского учета для органов государственной власти (госуларственных органов), органов

Ц*l . _ о самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондаiли,

Е, :.:ственных академий наук, госуд;рственных (муничипальньж) учреждений и Инструкции

] ll. .]|пLIменению> (далее * йr.rрупции к Единому плану счетов Jф 157н);

Р,, l, _.., Минфина о, оо. \2.2OIO lVn tCZ" коб утверждении Плана счетов бюджетного учета и

Ь.т_,кции по его применению)) (далее - Инструкция Jф |62н);

рltп.л, ttI Минфина рФ oi 28 декабря 2010 г, N l91H

ш' :зерждении Инструкции о порядке составJIения и представления годовой, квартальной и

@J[-_jrrl-i отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"

ý:;: - I{нструкчия 191н);

pllir __-,lr мйфина от об.оь.zоtв ]ф 1з2н <о порядке формирования и применения кодов

Ь:r:.ной клаЪсификации российской Федерации, их структуре и ПрИНЦИПаХ НаЗНаЧеНИЯ)

Ш.:,:,: - приказ JФ 132н);

пrll 1 ;] orr Минфина Ъ.д 29.tT.20|1 J1г9 209н (Об утвержлении Порядка применения
,,,,,о. \Го 1оQп\'



. *fрственными внебюджетными .. 
фоrrдами, государственньiми (м_l,ttиlипа-чьньъtи)

е-1:_]енияМи, и Методи",'i"* уп*аний по;й;""ению)) (дшrее - приказ Ns 52н);

iе:а-rьными стандартами бухiалтерского-уЧ.rЪ дп" ор.u""ruоий госУДарсТВенного секТора'

е:.кденЕыми приказам",й;;й"ъ зr.r'rli,ji#r;;;, N;";a, ШП zs'B", Ns 259Н' Ns 260Н

T=j соответственно сгс кконцепч;;" Ъ;;""; бУХУЧеТа И ОТЧеТНОСТИ>' СГС

:..]вные средства)), ara-'й.rоuп, сгс <обесцене"1" _unr"uoB>, 
СГС <Представление

;:lгерской (финансовоt) оr".rrrо.r"я,""r"jь,|z,эоtt l,г,-i1+",, 2,15H, т8" (далеd _

,...r.r"""rо СГС <Учетная IIолитика, оценочные значения и ошибки>, сгС кСобытия после

Е:..лойДаТы))'СГСкОтчеТоДВиженииДенежных"р.о"'uпJ,от27.О2.2018NsЗ2н(да;rее-
(]охоДы>>),от30.0sJ0iв_l',пrzz,,(д*..-СГСuВп"",,".,".'"ненийкУрсоВиносТранных
ш:..).СГСкУчеТнаяIIолиТика,оценоЧныеЗнаЧенияиошибки)'УтВерх(ДенногоПрикаЗоМ
E:ilнa от 30,12,2017 Ns 274н;

iI: "ением 
о бюджетном процес"" : ::_Чlпj*тI"..ъ;i"#ту,;;iуге, 

решениеМ ':'::..."_

;l

L

i

\

iв:,{ением о бюджетноМ ПрUЩvvvw u 
;й;, 06.09.2016 г. Nч 184; о --.

i- .rou Чебаркулъского городского о*:Jj;""#О""r-r.рии, 
утвержденной ryjflffi]

li,iiучетнойполитикойлля-"",r-Тi#;Ё,"i':"{firfi 
i*а'iii'.Щ:Ц_'

;,;; с"бр*"ч:*::*r (бюджетного) учета :

L:--::I1ВаеМых орrйu" местного самоуправления Ч"Оuрпупuского городского округа,

fr,:.lte депутатов Чебаркуль*":"лл_l":_"j:i,"#, 
onpy,u,^ Ко"'ропuпо-СЧеТНЫЙ КОМИТеТ

fш:i:r,_-tьского городскоrо onpy.u в новой редакции),
о

чЁ, 1-rго года сосТаВила з челоВека' 
_л . лfiАтттiяпrтста. . Ёа 1 Ql.-' 

i.'^'";Ж;i::Ы"Л:У#ХН? ?,",Ж,ffiЁ1 :^ll#"*ъ;:# Яъffi} Т 1Ъl:

rfr _ пдо Ростелеком, не 
""rоп"=*аны 

денеж*r"r. "р"о"тва, 
заJIоженные на ФоТ), в 2020

{г, ._ilючено 9 о";;;;Б-rrа сумМУf6 604,00 РУб, 
влением деятелъности в 2020 гедУ

_. _. : :iъЁfiъ .r,,ъ.":н 

" 

; ;' Ь ;Й*; ;'*Я:r Тi'"ХЬ^Ё;fl?":;;;; 
"р 

u*o u (ф,

Ыf i,rOгприоритетнымнаправле1""*,п""}""#fff#":ijЪ::;Н":L'*1,":1rrЁ"":

шlL;_.Jilров&ние первоочередных "й"_""ь 
направленных расходов 

_ опIаты труда

i,* ,nu'"-' 
zo ,,о.,у,,или денеж*,: :ч:j:-*Ji;1",i#T,"J#J:""ff?i,lli#ti*'ГT3ii

l ,| :rблей, Указанная сумма "uп""r."Ътрафом " 
Oyi* уточнена "u 

пу**пu,й КБК в 201

ц]" 
-^--rr^^TL rлпдvIIIества наЗ1,12,2О20 гоДа сосТаВиЛа З14 7,З5,94 руб,

эз_rансовая стоимостЬ ИМУrЦеСТВа::.,1' ::;;"# "" iоои. Амортизация :'":"_::''

_,::г;т*:,.iJ"*тffi "J#jжЖJ:;;",";;Й;:ЪаЧ:6ь;*н;1":i##:,
ж: ,_.,'"JJ,i#Jii ;Ж J."ji,::#J; ffi;Jff:Н;

|,!]Iшl"л _ :1:е основных средсl.о u orr.rnor*;;;;;;; не было, недостачи и порчи имушества в 2020

i" : :_lвлено Основные сред:l:а ""oni,o"*i:1,# чru*""##J;r"",т:#ff;,j^1
},i1,ll-_ -"-зIlю. объекты осIIовных средств, имеющи(

-,--.ii#шжh^жj{*:а""т",*:З jiliЁi_'J.н:fi Ж;ностиучреждения

,,,,ii''.#'т#Н;ffжчъ:iнтrнът}":ж,###;L:lЁТu.п.о","учрежденIlя

}'ilir ''Я: 
своевременность расчетов по обязательствам;

] r проведеЕие закупок " 
,оо,ЙJ,u,и с аа-ФЗ от 05,04,201Зг, о

Р азде-l j, Ан аrи з отчеlа 9б -tt_спо,пнен 
ии бюджета

- :tsе.]ения об испйн"""" бод,йъ,ffiГlм),-й,*",ы расходы всего .нa95,J о%, не

п. .__.зны pu"*oo", по *u* оjiйiqqоо+zisоЫ""u^^';;;; 
64 886'54РУб.(9З'89%)

} _,-ненные u","",о"u"ия остаток по ФоТ"



*:;ж;"";;#J;;;;;;;";," " у9оставления_:"a"".".:1_,,:S.*:"*^:'#;:i;"}х:

}1-,; ffiж;i a.о.оuчии от 28.|2.2о|0 Ъ Nn tqtr, с учетоМ требований совместного
r. лл лr л1 lд11 ,, (ЪдпдпяпLного

fr:1,#:х";":;fi"# "*.;;;;; ," 2020г.> порядка предостаВЛения - 
-чlli::::::- - ----ллл гfiбDттттч пяспrrпяпиТеЛеи

fi::Х-#Ъr;Н";;;^;;;;; ;а исполнении- бюджета главных РаСПОРЯДИТеЛеЙ
о

Ee,.THbIx средств от 02.02,15 Ns 5,

СtlбытиЯ после отчетноЙ даты до представления бюджетной отчетности за 2020 г, у

Е:i:ениЯ не возникаЛ"' 
оr.r., о бюджетных обязательствах (ф. 0503128)

Расхождение данных ф,0503128 с данными ф,0503169 не вьuIвлено,

Сведения о движении нефинансовых активов

консолидированного бюджета (ф, 05031б8), а _,,

че конец 2020 года на балансе учреждения числится основных средств на сумму

г_:i.ч+ руб.в п"р"од с 01.01 .2о2опо з1 .,l,i.zozo основные средстване приобретались,

,-)статочная 
"rоrrо.r" 

наЗL,|2,2О2Oг, составляет 0 руб,

ш:r.:Iiе информаuии об основных средствах u ,оо.."йтвии с п,51-56 ФсогС <<основные

:.ск Чго испопьзует в своей деятельности полученное В безвозмездное пользование

@lllt "::rtOe 
ИМУщество по договору от 05,06,2017 года Jф 63-t7,

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф, 0503169)

__зсlttторская задолженность на оt.оt.z020г. составила 9847]l,27руб" в том числе по

Ет*
- " ]03 02 000 - 9847|,2,7руб. (дебиторская задолженность за счет переплаты ФСС);

!.:е:иторская задолженность на оi.оr.zоz{г. составила 7|З,,4|руб,, в том числе по

lE-- 
' 

-_ л-_л. лл плп\y/отruлптт 
о

- _ j02 21 000 составляет ]|з,4| руб. (кредиторскаi задолженность за услуги связи за

Jцr=,:= ]t_l]Oг.) , л
!.эе:иторская задол}кенность на 01.01.2фi,. .о.rавляла 62|,95 руб,в т,ч, по счету:

- i -r02 
jt ооО -621,95руб, (заусJIуги связи); _

З;я задолженность носит,.пу*"Й *upunr.p. ПросроченЕIаJI кредиторская и дебиторокая

}В ', о ::-ЧL)СТЬ ОТСУТСТВУеТ,

':r:.]оненияВнУТриДокУМен.гноl.оиМежДокУМенТноГоконТроЛяоТсУТсТВУюТ.

таб::з; пDиведено в лице:
Поступил
о
о.с.

0

0

Из них
в рез-те
приобре
тения

Выбыло
о.с

Из них
в рез-те
передач
ИоВ
экспуа,г
ацию

iпl| j \,IeT

Iод
нач
a\Iop
т

Метод
опр,
срока
полезно
го
использ
ования

Балансов
ая ст-ть
оС на
01 .0 1 .20

Сумма
амортиз-
ии
На
01.01.20

ьалансOts
ая ст-ть
оС на

3 l . 12.20

L,y NrM4

амортиз-
ии
на
31.12.19

тБs9|,о2 0 0 0

}ll, - .lItH
,: eilH

Ьпь. :: ый

комми
аия

24589|,02 245891,02 24)бу l .U

0 0 ()

о
' : .lI{H

ейн
iJi_ ыl:t

l
рфt:
&Ik
Ё
Пlйirll*-
Вtы:

комми
сия

128844,92 |28844.92 128844,92

з74135,94

128844,9z

314135,94 0 0 0 0

@t; r* _l
J74735,94 314735,94



раздел 5. Прочие вопросыдеятельности .

з целях составления годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация активов и
!!:j-lbcTB на основании прик.Lза от 25.12.2020г JФ 98. Расхождений lrо результатам
}:aния инвентаризации не выявJIено, обесценение активов не установлено.' 11еречеНь форМ отчетносТи, не включеннЫх в состаВ бухгалтерской отчетности в виду
iк:вlrя числовых значений и показателей: 050з125, 0503166, 050зlб7, 050з l71, 050зlJ2,
F'-'.0503l74,050З178, 0503l84,050зl90, 050з191, 050з192, 050зl9з,050з296, атакже
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Fb;;r бчхгалтер I{Б й7' Н,В. Ереклинцева

К.В. Татаурова


