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контрольно-счетный комитет осуществляет свою деятельность на основе

КонститУЦии Российской Федерации, Бюджетного кодекса РФ, Федерального

закона J\ь6-Фз от 07.02.20||г (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,
муниципального

Положения (О Контрольно-счетном комитете

образования кЧебаркульский городской округ)

осуществление контроля за законностью,

утвержденного решением Собрания депутатов Чебаркульского городского

округа оТ 01.0з.2016г. J\Ъ 87, Регламента, Стандартов Контрольно-счетного

комитета и иных муниципалъных правовых актов.

контрольно-счетный комитет осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета городского округа;
2) экспертиза проектов бюджета городского округа;
3) внешняя гIроверка годового отчета об исполнении бюджета городского

округа;
4) организация и

результативностью (эффективностью и экономностью) использованиЯ средстВ

бюджета городского округа, а также средств, получаемых бюджетом городского

округа из иных источников, предусмотренных законодателъством РФ;
5) контроль за соблюдением установленного порядка ушравления и

распоряжения имуществом, находящимся в муниципаJIьной собственности, в том
числе охраняемые результатами интелJIектуальной деятельности и средствами
индивиду€Lлизации, принадлежащими городскому окруry;

6) оценка эффективности предоставления напоговых и иных льгот и

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а

также оценка законности предоставления муницип€IJIьных гарантий и

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по

сделкам, совершаемыМ юридическими лицами, индивиду€lJIьными

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников
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предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;

/ 7) финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов органов
местного самоуrтравления (включая достоверность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа, а
также муницип€lJIьных программ;

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

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Чебаркульского
городского округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
ан,LIIитических мероприятий, и предоставление такой информации в Собрание
депутатов и главе Чебаркульского городского округа;

10) анаJIиз данных реестра расходных обязательств муниципаJIъного
образования на предмет выявления несоответствия между расходными
обязательствами муниципzllrьного образования, включенными в реестр
расходных обязательств, и расходными обязательствами, планируемыми к

финансированию в очередном финансовом году в соответствии с проектом
бюджета муницип€tльного образования;

11) контроль за ходом ре€Lлизации целевых программ и планов развития
муницип€Llrьного образования ;

1 2) мониторинг исполнения бюджета муниципzLльного образо ванищ
13) участие в пределах полномочий в меропрчятиях, направленных на

противодействие коррупции;
14) осуществление контроляи аудита в сфере закупок товаров, работ услуг

для обеспечения муницип€шьных нужд муницип€Llrьными заказчиками,
муницип€LгIьными бюджетными учреждениями и иными юридическими и

физическими лицами, которым в соответствии с БК РФ и иными нормативными
правовыми актами, реryлирующими бюджетные правоотношения,
предоставляются средства из бюджета муниципального образования в случаях,
предусмотренных деиствующим законодательством ;

15) осуществление иных полномочий в сфере внешнего муниципапьного
финансового контроля, установленных федеральными законами, законами
Челябинской области, Уставом муниципzlltьного образования Чебаркульский
городской округ и нормативными правовыми актами Собрания депутатов.

Информация о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161) не

изменялась в течение 2018г. (подведомственных учреждений нет)

Штатная численность КСК составляет 4 единицы, в том числе
муниципаlrьные сJIужащие 4 штатные единицы. Фактическая численность

работников на конец отчетного года составила 4 чел.
Стоимостъ имущества на конец 2018 года составила 351561,34 руб.
Основными средствами у{реждение обеспечено на 100%.Основные

средства находятся в исправном техническом состоянии. Потребности в ремонте



/

основных средств В отчетном периоде не было. о,сновные средства
использовitпись для нужд учреждениrI по своему целевому назначению.

Бюджетные расходы в 2018 году составили 2702045,59 руб., ЧТо СОСТаВИЛО

99,78Уо от утвержденноЙ сметы расходов.
В 2018 году заключено с единственным поставщиком 16 ДогОВОРОВ На

сумму 118244,38 руб.

Раздел З. Анализ отчета об исполнении бюджета

- сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета (ф. 05031б3) - рztзница между fIоказателями бюджетной

росписи на 01.01.2018г. и бюджетной росписи на 31.12.2018г. составила

1б7910191 руб., в т.ч. по статьям:

ст. 2|1,213 -167255 руб. (Реш. СД ЧГО от 06.02.18г.N 455 увеличение
ФОТ);

ст. 22| - 655,91 руб. (Реш. сд чго от 06.02.18г.J\Ъ 455 -увеличение
ассигнованийна уплату кредиторской задолженность по услугам связи за декабрь
20t7г.;

- сведения об исполнении бюджета (ф.05031б4) -исполнены расходы всего на

99,78Оh, не исполнены расходы по:
1. кБК 439010б9900420400 в сумме 5805,з2 руб.(99,67%) - неисполненные

ассигнования на оплату услуг связи и приобретение матери€tлов;

2. кБк 4з901069908920400 - 60 ру6.(7З,57О/о) неисполненные ассигнования

на уплату н€шога на имущество организаций.

Формирование бюджетной отчетности за 2018год осуществлялосъ в

соответствии Инструкцией о порядке составления и предсТавлениЯ годовоЙ

отчетноСти об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

утвержденной прик€вом Министерства финансов Российской Федерации от

28.12.20|0 г Ns 191н, с учетоМ требоваНий совместного письма Министерства РФ
и Федерального казначейства России от 2|.0|.2019г. J\Ъ 02-06-07127зб (О
составлении и 11редоставление годовой отчетности за 2018г.> Порядка
предоставления в Финансовое управление администрации отчета об исполнении

бюджета главных распорядителей бюджетных средств от 02.02.15 ]ф 5.

Отчет о бюджетных обязательствах
(ф.0503128)

Расхождение данных ф.0503128 с данными ф.050з169 на сумму

дебиторСкой задоЛженностИ гIо н€шоГу на имущество организаций в сумме 43 руб.

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



на начало 2018 года на балансе Кск числилось основных средств на

/ сумму 29Зl7l.З4 руб.
т

ll Поступило основных средств в 2018 году на сумму 66586,38 руб.

| Выбыло основных средств в 2018 году на сумму 8196,З8руб.

l На конец 2018 года на балансе кск числится основных средств на

] сумму 351561.34 руб.
остаточная стоимость на 3 I.|2.20|8г. составляет 7796,З2 руб.

Раскрытие информации об основных средствах в соответствии с п.51-56 Фсогс
таблице:((Uсновные ства) пDиве lcнO rr

Группа
ос

Мет
од
нач
амор
т

Метод
опр.
срока
полезно
го
использ
ования

Ба:tансов
ая ст-ть
оС на
01.01.18

Сумма
а]\,{ортиз-

ии
На
0l ,0l . l8

Балансов
ая ст-ть
оС на
з 1.12.18

Сумма
а]\4ортиз-
ии
на
3 1 .12.1 8

Поступил
о
о.с.

Из них в

рез-те
приобрет
ениJI

Выбыл
о о.С

Из них
в рез-те
передач
ив
экспуат
ацию

Машин
ыи
оборуло
вание

лин
еин
ыи

комми
сия

I64326,42 l з 1 569,7б 222716,42 2|4920,|0 59090 59090 700 700

Инвента

рь
произво
дственн
ыйи
хозяйст
венлшй

лин
еин
ыи

комми
сия

128844,92 |28844"92 |28844,92 128844,92 7496,з8 7496,з8
,7496,з8 ,7496,з8

итого 29з1.,7|,з4 260414,68 35 l56l ,34 34з765,02 66586,38 6658б,38 8l96,3 8 8196,38

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 05031б9)

Щебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составляет 43

руб. в том числе по счету:
- 1 з03 12 000 - 4З руб. (дебиторская задолженность по н€Lлогу на

имущество организаций, которая образовалась в 2018 году за счет превышения

исчисленных авансовых платежей над суммой налога за 2018г.)

,Щебиторская задолженность на 01.01.2018г. составляла 4|l4r80 руб. в том

числе по счету:
-1 зOЗ 02 000 _ 4049,80 (дебиторская задолженность за счет превышения

расходов ФСС, полностъю возмещена в 2018году ФСС)
- 1 303 12 000 _ б5,00 руб. (переплата по н€Lлоry на имущество, учтена при

уплате авансовЫх платеЖей по н€tлогу на имущество организациЙ за 2018г.)

Снижение дебиторской задолженности составило 407 t,80 руб.
Кредиторская задолженностЬ на 01.01.2019 года составила 992135 РУб., в

том числе по счету:
- 1 з02 21 000 составляет 992,з5 руб. (кредиторская задолженность за услуги

связи за декабрь 2018г.)
Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составляла б55,91, руб. в т.ч.

по счету:
- 1 3О2 21 000 - 655,91руб. (за услуги связи);



увеличение кредиторской задолженности составило Зз6,44руб., за счет

увеличения оказанных услуг связи за декабрь 2018г

сведения об изменении остатков ваJIюты баланса
(ф.0503173)

Изменение остатков вzUIюты баланса по состоянию на 01.01.2018г по средствам

бюджета не производилось.

Пояснение отклонений внутридокументного и

междокументного контроля

отклонения
отсутствуют.

внутридокументного междокументного контроля

Раздел 5. Прочие вопросы деятелъности

Ведение бухгалтерского у{ета осуществляется главным бухгалтером

центраJIизованной бухгалтерии Собрания депутатов Чебаркульского городского

округа согласно <<Соглашения на бухгалтерское обслуживание от 08.08.2018г,>

Резулътаты мероприятиЙ внутреннего контроля - в 2018 году ежеквартшIьно

проводился внутренний финансовый контролъ все обнаруженные недостатки,

отраженные в журн€Lле r{ета результатов ВФК, устранены;
Результаты проведенных инвентаризаций:

на основании Приказа от 15.08.2018г J\b 2З проведена внеплановаЯ

инвентар изациянефинансовых и финансовых активов, имущества и обязательств

по состоянию на |7.09.2018г, отклонений не выявлено;

на основании Приказа от 30.11.2018г JФ 45 гIроведена ежегоднаЯ

инвентаризация нефинансовых и финансовых активов , имуще,ства и обязательств

по состоянию на 0i .t2.2ОI8г до составJIения годовой отчетноСти, откJIОнений не

выявлено;
Перечень фор, отчетности, не включенных

отчетности в виду отсутствия числовых значений

0503 166, 050з 1б7, 0503 171, 050з|72, 0503 l 74, 0503 178,

050з 1 9 1,0503 |92,050з|9з, 050з296.

в состав бухгалтерской
и показателей: 0503162,

Председатель

Главный бухгалтер %
Л.Н. Бушуева

М.В.Кладиногова



Контрольно-счетный {омитет [/1o" Чебаркульский городской окруa

на (01) января 2019 r. Таблица N91

Сведения об основных направлениях деятельности

на территории Чебаркульского городского
внешнего финансового контроля за йсполнение
Iа, соблюдение уфановленного порядка подготов(и

рассмотрения проеfrа бюджета, отчета об исполневии
та. Контроль зи соблюдением установленного

управления и распоряжения имуществом

за исполнение бюджета городского округа rуция Российской Федерации, федеральное законодательfrво,
и иные нормативно правовые аfiы Челябинской области

муниципального образования Чебаркульский городской округ
жение о Контрольно - счетно комитете Чебаркульского Iородского
а от 01,03 16г, N9 87

тандарты Контрольно-счетного комитета и иные

- poBepKd -одавого о-..та об исполtsеь// бФд}ета

анизация и осуществление контроля за законностью
,d, /внос,ью (3фф"- tив.остью и эколоvtsос]ою)

льзования средств бюджета городского округа, а также
тв получаемь]х бюджетом городского округа из иньх

точ!иков, предVсмотренЕых законодательством РФ
троль за соблюдением установленного порядка

певия и распоряжения имуцеством, находящимся в
льной собственности в том числе охраняемые

зультатами интеллектуальной деятельности и

твами индивидуализации, принадлежацими

эффективности предоставления налоговь]х и иных
и преимуществ, бюджетнь х кредитов за счет средств

городского округа, а также оценка законности
тавления муниципальнь]х гарантии и поручительатв

обеспечевия исполнения обязательств дрvгими
по сделкам, совершаемым юридическими

индивидуальнь]ми предпринимателями за счет
бюджета городского округа и имущества,

гося в муниципальной собственности
.экономическая экспертиза проеfrов правовь х

органов местного самоуправления (включая
rb фивансово-экономическихобоснований) в

асти касающейся расходнь]х обязательств городского
а а также мyниципальнь1)
] t]юд\F,ао о -por6(ca в Uеооркlльском Iооодслом
и подгатовка предложений. направленных на его

ипформаций о ходе исполнения Ьюджета
-]еi]ар(ульского городского округа о результатах

х контральньх и экспертво-аналитических
,i и предоставлеЁие такой информации в

обранйе лепутатов и главе Чебаркульского городского

даtrнь х реестра расходнь]х ооязательств
образования ва предмет выявления

sетствия между расходнь ми обязательствами
оОразования включеннь]ми в реестр

ходньх обязательств и расходными обязательствами,
к финанси]]ованию в очередном

году в соответствии с проеfiом бюджета

контрсль за ходом реализации целевь х программ и

Мониторинr исполнения бюджета муниципального

)тие в пределах полномочий в мероприятия}

уществление ковтроля и аудита в сфере 3акупок товаров
Vслуг для обеспечения муниципальных нужд

виципальньми заказчиками Муниципальнь]ми
кетными учреждениями и иflыми юридическими и

лицами которь]м в соответствии с БК РФ и

нормативнь ми правовь ми апами, регулирующими
r(етЁые правоотношения предоставляются средства из
жета муниципального образования в случаях

действvюшим законодательством
] 5 Осуцествлеfiие иньiх полномочий в сфере внешнего

ь-ого ф/*, *'oвolo коп'ролс усrаtsовлеrпо,,
законами законами L]елябинской области.

авом мупиципальвого образования Чебаркульский
(ой округ и пормативнь ми правовыми актами

эксперrиза проектов бюджета городского округа



Контрольно-счетный комитет МО" Чебаркульский городской округ"

на (01) января 20'lg г,

Сведения об исполнении текстовых статей

. 
закона (решения) о бюджете

Таблица Ne 3

Содержание статьи закона
(решения) о бюджете Результат исполнения Причины неисполнения

1 2 ?

rеLuение Собрания депrгатов Чебаркульского
,ородского округа от 12.12,2017г, N9 44З "О
5юджете Чебаркульского городского округа на
2018г. Утверщ4ено бюджетных ассигноаний на
201Вг. в сумме 2 540 000,00 рублей
Эешение Собрания депутатов Чебаркул ьского
,ородского округа от 06,02,18 N9 455 ,167910t91

lублей

исполнение бюджетных ассигнований в
соответствии со статьями закона составило
99,в%

1) не израсходованы расходы на
оплату услуг связи
(Кредиторская задолженность за
декабрь 2018г,, счета
предоставлены в январе 2019г.)
2) не израсходованы расходы на
приобретение материальных
запасов



Контрольно-счетный комитет МО" Чебаркульски й городской округ"

на (01) января 2019 г. Таблица Ns 4

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Наименование объекга учета Код счета
бюджетного

учета

Характеристика метода оценки
и момент отражения операции в учете

Правовое обоснование

1 2. 4

Jсновные средства 1 10100 Принимаются к бухгалтерскому учету по
первоночальной стоимости, на дату
постчпления

Учетная политика угверхqенная
Приказом КСК от ,15,08.18 N9 22

\мортизация 1 10400 Амортизация в целях бюджетного учета
на объекты основных средств стоимостью
свыr.ле ,100 000 руб. начисляется
ежемесячно с первог0 числа месяца
следующего за месяцем принятия этого
обьекга к бухгалтерскому учету линейным
способом исходя из их балансовой
стоимости и нормы амортизации,

Учетная политика угвер)(4енная
Приказом КСК от 15.08.18 N9 22

запасы 1 1 0500 - Оценка lматериальных запасов,
приобретенных за плату, осуществляется
по фактической стоимости приобретения
с учетом расходов, связанных с их
приобретением;
- Списание п/]атериальных запасов
производится по средней фаrгической
стоимости

Учетная политика угверх(денная
Приказом КСК от 15,08.18 N9 22



Кошрольно-Февый комитет МО" Чвбаркульшй городской округ"

201Е r,

Сведения о результатах внецJнего государственного (муниципального)
финансовоrо контроля

таблица Na 7

Дата
проверки

Наименование контрольного
органа

Тема проверки Результаты проверки
Меры по результатам

2 э 4

30,tJз 201а (онтрольно€четный комитет
,]ебаркульского городского округа

}нешняя проверка годовой
jюджетной отчетности за 20,17г

- выявленые фапы недоfrоверноfrи
бюджетной отчетнойи не оказали влияниия на
достоверность годовой отчетноmи в целом,


