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Согласно плану работы Контрольно-счетной палаты муницип.tльного образования
<Тулунский район> на I полугодие 2018 года, в соответствии с поручонием Контрольно-,
счетной палаты муницишаJIьного образования кТулунский рйонD от 26 марта 2018 года
ЛЪ8 велущим инспектором Контрольно-счетной пЕuIаты МО <Тулунский рйон>i
Кузнецовой О.А. проведена внешЕяя проверка бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств бюджета Алгаryйского муЕиципЕ}льного
образования за 2017 год - Администрации Алгатуйского сельского поселеЕия с целью
опред9ления достов9рности показателей годовой бюджетной отчетности и соотвотствия,
порядку ведеция бюджетцого yleTa законодательству РФ.

. Проверка провоцилась с разрешения главы Алгатуйского муниципального,
образования Холопкина'В.А. в присутствии заведующей отделом бухгалтерского учета и
отчетности - главного бухгалтера центр€lJIизованной бухгалтерии Администрации
Тулунского муницицального района Горбуповой Н,В.

1. IIроверка соблюдения единого порядка составления и представлеция
бюдrкетной отчетностц

i *rrrистрация Алгатуйского сельскQго пос9леЕия осуществлrI9т свою
деятельность на основании Положения об администрации Алгатуйского сельского:
поQедония, угверждонного решением Думы Алгатуйского сельского поселениrI отi
23.12.2005г. Jф9а. Администрация Алгатуйского сельского поселения постоянно'
действующий испQлнительньтй оргЕlн м9стного самоуправления, осуществляющий'
исполнитедьные и расшорядительные функции. Администрация Алгатуйского сельского,
посеjления является главным распорядителем бюджgгных средств в соответствии]

решением ,Щумы Алгатуйского сельского цоселеция (О б*д*.r. Алгатуйского
муниципального образованияна2017 год и наrrлановый период 2018 и 2019 годов)) от:

22.02.2011г. М4 (приложение Nч9).
В соответствии со статьей 158 Бюджетного Кодекса РФ постановлением

Администрации Алгатуйского сельского поселения от 28.10.2015г. j\Ъ45-П (О
формировiнии гIер9чня подведомственных Администрации Алгатуйского с9льского
rrоселения раапорядителей и полулателей бюджетных средств) утвержден перечеЕь
подведомственньIх Администрации ,dлгатуйского сельского поселения распорядителей и,

шолrIателей бюджетных средств, в отношении которых АдминиOтрация Алгатуйского



сельского поселеЕия является главцым распорядителем бюджетных аредств. МКУК
,(КД[Ц с.Алгатуй) яв JuI ется п олучателем бюджетЕых аредств.

, МКУК (КДI с.Алгатуй) осуществJuIет деятельность шо орг€шизации культурного
досуга и отдыха житепей, обеспечение библиотечrrого "обслуживапия населения,
комплектование и coxpttllнocтb библиотечных фондов библиотеки Алгатуйского
сельского поселения; создание условий дJuI рtlзвития местного народного]
художественного творчества; осуществление молодёжной политики на территории
Алгатуйского муЕицицаJIьного образования; приобщение жителей к творческому

р€lзвитию, самообразоваIIию, любительскому искусству, к физичеокой кудьтуре и
MacQoBoMy спOрту.

Функции по осущеQтвлеIIию ведения бюджетного учета, исполн9ния бюджетцой
сметы, его финансовых обязательств и их движения, а также хозяйственЕых операций,
осуществляемых администрацией Алгатуйского сельского поселения и МКУК кК,ЩЩ

с.Алгатуй>, центрапизованных мероприятий и процрамм, а также контроля за
оргаЕизацией бухгалтерского yleтa и цепевым исцользов€Iнием средств в вышеуказанных

у{реждениях, QоQтавлеIIие бухгалтерской отчетности, осуществление ведомственного
коЕтроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок,
возложеЕы на цоЕтрttлизовtшн}ю бухгалтерию админиатрации Тулунского
муЕиципадьного рйона согласно договорап4 о бухгаrrтерском обслуживанииj

централизованной бу<галтерией администрации Тулунского Iчгуциципального района отi
29.|i.20|2г. J\bl8 (Алминистрация АпгатуйскQго сельского поселения), от 03.03.2015г.
без номера (МКУК (КДI с.Алгатуй>), с изменениями, внесенЕыми дополнительЕыми
соглашениями к вышеуказанным договорам

Бюджgтная отч9тность по администрации Алгатуйского сельского поселеЕия и:

МКУК (КДЦ с.Алгатуй) ооставлена в соотв9тствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ,
приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. Jфl9iц <Об угверждении Инструкции о порядке]
составл9ния и цредставления годовой, квартальной и месячной отчетности об'
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ> (далее по тексту - Инструкция JФ191н).
Согдаоно п.11.1 вышеукtLзанной иgотрукции J\b191H в состав бюджетной отчетности дJuI

глtIвного распорядитеJUI, распорядителя, полу{атеJuI бюджетных средств, глЕIвного

администратора, администратора иQточников финансирования дефицита бюджета,
глав'ного адмиЕистраторq администратора доходов бюджета включffотся слад)'ющиеi

формы отчетов:
,- баланс главного распорядитеJIя, распорядителя, получателя бюджетных средств,

главIIого админиатратор4 адмиЕистратора источЕиков финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.050З 130);

- справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
- справка по заключению сч9тов бюджетного учета отчетЕого финансового года,

(ф.05031 10);
' _ orrai' об исполнении бюджота главЕого распорядителя, распорядителя, поJryчатоJuI

бюджетных средатв, главIIого администраторц адмиЕистратора источЕиков

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адмиЕистратора доходов;
бюджета (ф.0503127);

- отчет о финансовых результатil( деятодьЕости (ф.050Зt21);
, - отчет 0 движении денежных средств (ф.0503123);

-пояснительнtш записка (ф.0503160). ;

Формировацие показателей установленных форм отчетности осуществJuIотся В,

соотвотствии с требованиями вышеуказанцой Инструкции Ns 1 9 1 н
Бюджетная отчетность подписана главой Апгатуйского муниципаЛЬНОГОi

образования ХолопкинiIм в.А., дирактором МКУК (кдш с.Алгаryй> Гурской В.П. и

заводующей отдолом бухгалтерского yleTa и отчетности - главЕыМ бУХгалтеРОМ
z,



центрtIлизованной бухгалтерии администрации Тулунского муЕиципального рйона
Горбуновой Н.В. и представлена в полном объеме.

Проверка достоверности показателей бюджетной отчетности и ре"истров'
бюджетного учета Администрации Алгатуйского сельского поQелеЕия и МКУК (кДЦ

с.Алгатуй>> проводидась цо каждой форме бюджетной отчотЕости рitздельно путом
сопоставления показателей, содержащихся в соотвеIствующей форме с остаткЕlми и
оборотами по счетам главной книги. ,

. ГIроверкой установлено, что данные в бюджетной отчетности соответств}.ют

регистрам бюджетного учета. В формах бюджетной отчетности раскрыта вся:

нообходимая информация о финансовой деятельности Алгатуйского муниципального
образования.

Показатели бюджетной отчетности соотвотствует требованиям Приказа
Министерства Финансов РФ кОб утверждеIIии Плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению)) от 01.12.2010г. Ns162H. 

:

Бюджетнм отчетность составля9тQя на осIIове даЕных Главной книги, а также,

иных регистров бюджетного учета.
' Проверка тождественЕости показателей Главной кциги и регистроВ

синт9тического учота Администрации Алгатуйского сольQкого посолеЕия и МКУК (КДШ
с.Алгатуй) показала, что нарушений по сопоставJIению остатков и оборотов по счетам
главцой книги с анаJIитическими показателями р9гистров сиIIтетического рето Не,

2. Выполнецие функчий главного администратора доходов бюджета i

Алгаryйского муниципального образdвания

Решением ,Щумы Алгатуйского сельскогQ поселения <О бюджете Алгатуйского
муниципаJIьЕого образования на 2017 год и Еа плановый период 2018 и 2019 годов>> оТ]

22.02.20t7г. Ns4 Администрация Алгатуйского с9льского поселения определена главным
администратором доходов бюджета Алгатуйского муниципального образования
(приложение JФЗ).

Сумма прогнозируемьIх доходов, администрируемых АдминистрациеЙ
Длгатуйского аедьского поселения (КБК 912) утверждеЕа решением ýмы Алгатуйского
сельского пос9л9ния <О внесении измеЕений в решение !умы Алгатуйского с9льского
поселения от 22.02.2017г. JЮ4 (О бюджете Алгатуйского муЕиципальЕого образованияна
2017 год и ца плановый период 2018 и 2019 годов)) от 26.|2.20|7г. Jф42 в разМере 816,7

тыс.руб. Согласно отчету rrо постуцлеЕиям и выбытиям Управления ФедеральногО
казначейства (форма Jф0503151) по соQтоянию на 01.01.2018г., за2017 год исполнеЕие пО

доходам бюджета Алгатуйского муниципtшьного образования, ГЛаВНЫМ

администратором которых является Администрация Алгатуйского СелЬСКОГО,

поселонLuI, составило 822,З тыс,руб. или 100,70lо к утвержденноМУ цЛаНУ, В Т.Ч. ПО

следующим видЕtм доходов:
тыс.

квд Наименование KBfl план 2017г
кассовое

исполнение
на 01.0't.2018

ol]Io

посryплении
к

уточненному
планч

1 ,1 1.09040,00.0000,1 20

Прочие поступления от испOльзOвания имущества,

находящеrося в государственной и муниципальной

собственности (за иоключением имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества гOсударственных

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных)

59,4 64,9 109,з

1.13.01 990.00 0000,1 30 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 76,4 76,4 100,0

,1,1 
3.02990 00.0000.1 30 Прочие доходы 0т кOмпенсации затрат гOсударства 52,7 э1,0 100,2

J



БЕЗВOЗМЕЗДНЫЕ ПOСТУПЛЕНИЯ 628,2 628,2 100,0

2.02,29999.00.0000. 1 51 Прочие субсидии 453,5 453,5 100,0

2.02,351 18.00.0000.1 51 Субвенции бюджетам на осущесгвление первичного вOинскоl,о

r]ета на территOриях, где 0тсутствуют вOенные кOмиссариаты
77,0 100,0

2,02.30024.00,0000. 1 5,1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъепов Российской Федерации

97,7 97,7
,l00,0

Итого 816,7 822,3 100,7

Согласно ст.160.1 Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе
в Алгатуйском муницигItlJIьном образовании, утвержд9нным решением ýмы,
Алгатуйского Qельского поселения от 29.04.2011г. Nч93 (с изменениями в}Iесенными
Решением,IIумы Алгатуйского сельQкого посел9ния от 26.06.20t3г. J\b17, от 01.07.2014г.
ЛЪ47, от 31.05.2015г. Jф64, от 31.05.2016г. J\Ъ95 и от t4.07.201-7г. М21), главный
администратор доходов бюджета Алгатуйского муницип€шьного образованиrI обладает
следующими бюджетными цолЕомочиями: - .:

- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета,
поселениrI;
- пр9дставJцет сведеция, Ееобходимые дjUI.составления uроекта бюджета поселеЕияi i

- предстЕlвляет сведения'для сост€Iвления и ведения кассового шлаЕа;
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного адмиЕистратора доходов
бюджета поселения:'
- в9д9т реестр источЕиков доходов бюджета по закрепленным за ним источЕик€lм доходов,
ца основании rrеречня источЕиков доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
- утверждает методику прогнозировапия поступлений доходов в бюджет в соответствии с
общими тробованиями к такой методике, установлеIIными Правительством Российской
Федерации;
- опрадешIат порядок приЕятия решений о признании безнадожной к взысканию
aчдоо*a"*ости по пJIатежаN4 в бюджет в соответствии с общими требованиями,

устсшовленными Правительством Российской Федерачии;
- оOущеотвп"a,,rrrе бюджетные полномотIия в соответствии с Бюджетным кодексоiи РФ,'
другими правовыми акт€tI\{и бюджетного законодательства РФ, Положением о
бюджетном процессе в Алгаryйском муниципttльном образовании и иными
шринимаемыми в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ муниципrtльными гIрововыми,
актаrли Алгаryйского муниципальшого образования, регулирующими бюджетцые
правоотношения. 

',' В нарушецие требованийо установленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Администрация Алгатуйского сельского поселения, как'
главный администратор доходов бюджетq с 01.01 .20t7г. не Еаделяет МуниципаJIьное
казенное учреждение культуры <Культурно-досуговый центр с.Алгатуй) полномочиlIми,
администратора доходов бюджета Алгатуйского сельского поселения и не вкпючает его в
перечень адмиЕистраторов доходов. Распоряжением Администрации Алгатуйского
..o".noro поселения от 15.05.2017г. NЬ15 Администрация Алгатуйского сель'ского'
IIоселения надеjulет муниципальное казеЕное учреждени9 купьтуры <кульryрно-

досуговый цонтр с.АлгатуйD цодномочиями по начислению и,учету платежей в бюджето
в пуIIкте 2 которого прописано, что раапоряжение распространяется Еа правоотношения,
возIIикшие о 01.01.2017г. ,Щанное распоряжение издано с Еарушением срока, т.к. долЖно
бьттi издано с момента вступлеЕия в сиJry решония ýмы Алгатуйского седьского
посолония кО бюджето Алгатуйского мунициrrальЕого образования на 2017 год и на'
плановый период 2018 и 2019 годов>.

4



Администрация Алгатуйского сельского поселения совершает нотариальныеl

ДеЙствия в соответствии с Инструкцией (О шорядке сов9ршениrI нотариаJIьных
ДеЙСтвиЙ главами местных администраций поселений и специаJIьцо
УПолномоченными доджностными лицами местного самоуправлсниrI посолений,
глаRами местных администраций муниципtшьных районов и специально,
уполномоченными должностными лицами местного самоуправленIбI муниципtшьных]
раЙонов>, утвержденной Приказом Министерства юстиции РФ от 0б.0б.2017г. Ns97,
(далее по тексту - Инотрукция Nч97), и в соответQтвии с Приказом Министерства
Юотиции РФ от 16.04.2014г. N978 (Об утверждении Правил нотариiшьного
делопроизводства> (далее по тексту - Правила).

Для регистрадии нотариаJIьных действий Администрацией Алгатуйского
с9льского поселения в соответствии со статьей t67 Приказа Минюста России от
16.04.2014г. Ns78 <Об утверждеЕии Правил нотариального делопроизводства) водотся
роесlтр для регистрации нотариальньrх действий. ,

При проверке постуrrления государственной пошлины за оовершение,
нотариЕUIьных деЙствиЙ должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными акта"ь4и Российской Федерации на,
совершеЕие нотариальных деЙствий в бюджет Алгатуйского муниципального,
образования, установлено следутощее: :

Согласно отчету по поступлениям и выбытиям Управления Федерального:
казначеЙства (форма J\b0503151) по сQQтоянию на 01.01.2018г., в 20t7 году поступило
гоQпошлины за совершение нотариЕtльньж действий в бюджgг Алгатуйского
муниципального образования в сумме 5,8 тыс.руб. Согласно р9естру для регистрации]
нотариальных действий за 2017 год зар9гистрироваIIо нотариаJIьIIых действий,
совершаемьIх специалистом администрации Алгацйского сельского поселения, Е&'
сумщу 5,7 тыс.руб. Отклонени9 составляет 0,1 тыс.руб. (Пояснительнм записка главного.
специалиста администрации Алгатуйского сельского поселения Татариновой С.В.
прилагается).

В нарушоние п.25 Инструкции J\Ъ97, в роестре для регистрации нотариzurьньrх;
деЙствиЙ допущены исправления, но заверенные подписью должностного лица местIIого
самоуправления с проставлением даты и оттискапечати. l

3. Исполнецие бюджетной сметы

Согласно уточненной сводЁой бюджетной росписи бюджета Алгатуйского:
муниципального образования, утвержденной rrриказом председателlI Комитета по,

финапсам адмиЕистрации Тулунского Lгуниципального района от 28.|2.2017г. Ng140l
(о.д.), на 2017 год по глtIвному распорядителю бюджетных средств - Администрации
Алгатуйского сельского поселения, бюджетные ассигIIования.3а2017 год }тверждены в
сумме 1,0824З52 руб. 25 коп., что соответствует решению ,Щумы АлгатуйскогQ с9льского
поселения <О внесеции изменениЙ в решоние ýмы АпгатуЙского сельского посепенияi
от 22,02.2017г. Jф4 кО бюджете Алгатуйского мунициrrального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов)) от 26.|2,2017г. Jф42. Исполнение по расходам
Qоставило 9805458 руб. 81 коп. или 90,6О/о от утвержденного пJIана на 2017 год и
доведенных лимитов бюджетцых обязательств.,Щостов9рноать произведенных расходов
бюджета Алгатуйского муниципальЕого образования подтвержд9на отчетом по
цоступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства (форма J\Ъ0503151)
по состоянию на 01 .01 .2018г.

Исподнение по расходам Алгатуйского муниципального образования за 2017 год:
пр9дставлено в слодующ9й таблице:



о., коп.
квср кФср Наименование кода КП - расходы

всего год Расход по ЛС остаток КП -
расходы год

9l2 01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 3 723 356,95 3 558 210,44 1б5 14б,51

9|2 0102
Функчионирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципztльного образования

7,7,7 269,69 117 269,69 0,00

912 0104

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высшIlD(
исrrолнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

2 94з з8,7,26 2,780 240"75 163 146,51

91,2 0111 Резервные фонды 2 000,00 0,00 2 000.00

9|2 0113 Щругие общегосударственные вопросы 700,00 700,00 0,00

912 02 НЛЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 77 000,00 77 000,00 0,00

912 0203
мобилизационнtш и вневойсковая
подготовка 77 000,00 77 000,00 0,00

912 03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

48 000,00 2160,10 45 839,30

912 03 14
Щругие воцросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

48 000,00 2 |60,,70 45 8з9,з0

912 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1,760 714,53 1 20б 860,21 553 854,32

9|2 0401 ОбщеэкономиrIеские воtIросы 97 000,00 97 000,00 0,00

912 0409 ,Щорожное хозяйство (дорожные фонды) | 66з,7|4,5з 1 109 860,21 55з 854,з2

912 05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 895 727,00 740 453,35 155 273,65

9|2 050 1 Жилищное хозяйство 151 192,00 l46 691,84 4 500,1б

912 0502 Коммунапьное хозяйство 4 500,00 0,00 4 500,00

912 0503 Благоустройство 740 035,00 593 761,51 146 2,7з,49

9l2 07 ОБРАЗОВАНИЕ 31 000,00 31 000,00 0,00

9|2 0705
ПрофессионаJIьнм подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

31 000,00 31 000,00 0,00

912 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 385 750.89 2 299 209,65 8б 541.24
9|2 080 1 Культура 2 з85 ,l50,89 2 299 209,65 86 54|,24
912 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44 447"l\ 34209,29 10 238,42
912 100 i пенсионное обеспечение 44 44,7 

"7l

з4 209,29 |0 238,42
912 11 ФИЗИЧЕСКЛЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 40 000,00 40 000,00 0,00
9|2 1101 Физическая культура 40 000,00 40 000,00 0,00

912
13

ОБСЛУЖИВЛНИЕ ГОСУДАРСТВЕН_
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОДОЛГА 2 000,00 0о00 2 000,00

912
l з01

Обслуживание государственЕого
внутреннего и муницип€lJIьного долга

2 000,00 0,00 2 000,00

9l2 l4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

1 816 355,17 1 81б 355,17 0,00

912 1403
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

1 81б 355,17 1 816 355,17 0,00

Итого 10 824 352,25 9 805 458,81 1 018 893.44
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Неисполненные назначения по бюджетным аQсигцованиям составляют 1018893

руб.44 коп., в т.ч.:
- по р.п.0104 - !6Зt46 руб. 51 коц. (КОСГУ 221,22З,225,226,290, 340) -

ноиQполненЕые назЕачения сложились в связи с тем, что финансироваrrие;
осуществJuIдось в объеМе шоступивших средств местЕого бюджета;

- шо р.п.0111 (КОСГУ 290) - 2000 руб. - Ееисполненные н€tзЕачения сложились в
связи с отсутствием на т9рритории поселения чрезвычайных оитуаций;

- по р.п.OЗ|4 - 458З9 руб. 30 коп. (КОСГУ 224, 226, З10) - неиспопненЕые
назначения по мунициlтал"rоЙ шрогрЕlI\,1ме <Обеспоченио первичных мер пожарной
безопасности в |раницах населеЕньIх пунктов цосепенияD сложились в результате того,
что финансирование 

'осуществлялось по факту предоставления поставщикащи
документов IIа оплату.

' - по р.п.0409 (КОСГУ 225) - 553854 руб. З2 коп. - неисполненные ЕазЕачеЕия,
сложились в связи с неравномерным поступлением денежных средств и сезонцостью,
проведения работ (за счет средств муниципапьной програ}4мы <,Щорожная д9ятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенньтх пунктов
пос9ления, а также осуществлени9 ицых полномочий в области использования
автомобипьных дорог и осуществленио дорожной деятельности в соответствии с
закоЕодательством Р Ф)).

] - по р.п.0501 (коСГУ 225) . 4500 руб. 16 коп. - не использованы бюджотные
ассигнования шо взносам Еа кагIитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, находящихся в муЕиципальной собственности в связи с тем, что финансировацие
осуществJuIлоQь по факту rrредоставления сч9тов для оплаты взIIосов на капитальный

ремонт многоквартирных домов ;

' - по р.п.0502 (КОСГУ 225) - 4500 руб. - бюджетцые ассигноваIIия не исполнены в;

овязи с отсутствием возможности провости мороприятия по муЕиципальной програп,Iме
<Организация водоснабжения населения).

- по р.п.0503 (КОСГУ 223,225) - 1,4627З руб.49 коп. * неисlrолненные бюджетные
ассигIIования образовались rrо муниципальной программе <Организация благоуотройства.
территории посел9ния)) в результате оIIлаты расходов по фактически предъявленным
счетаN{.' - по р.п.0801 (КОСГУ 2!3, 223, 225, 310, 340) - 86541 руб. 24 коп., в т.ч. в

результЕпто невыlrлачеЕных атраховых взносов за декабрь 20t7г. в аумме 62500 руб. и в'

результilте того, что финансирование осуществлялось в объеме поступивших средств.
меQтного бюджета в сумме 2404| руб. 24 коп.;

- ,о р.гr. 1001 (КОСГУ 263) - 10238 руб. 42 коп. - Ееисполненные нtIзначения
сложились в связи с тем, что финансирование осуществлялQсь в объеме поступивших
средств м9стного бюджета;' - по р.п.1301 (КОСГУ 23t) - 2000 руб. - неисполн9Еные бюджетные ассигнованця|
образовались в результате отсуtатвиrl IФедитных обязательств. 

j

Согласно уточненной бюджетной росписи бюджета Алгатуйского
муЕиципального образования, утвержденной приказом председателя Комитета по,

финансаrrл администрации Тупунского муницип€tльного района от 28.t2.2017г. Ns140

1Ъ.л), gа 20t1 год по главному распорядителю бюджетнЪж средств - Администрации
Алгатуйского сельского поQелешия, бюджsцше ассиIнованIдI на реаrшrзаliшо I\{у{шрIпаJьньD(,

ъйrrи програп,IмtlI\4По состоянию на 01.01.2018 года исполнени9 по псуIilп*IпаJI

Алгатуйского муниципzuъного образоваlпая состЕlвило 1955,8 тьiс.руб. иJIи 72,3О/о от

уrвершденньD( бюдкsгIъж ассигrrовшцй. Неисполдtенны9 назЕачениrI coaTaBJuIюT 750,5 тыс.руб.
Пришша неисполненньD( бюдкsгньD( ассигнований по ьсулшшцшlаJшIым програI\4мап4 yкtriaнa:



коп.
кцср Наименование КЦСР КП - расходы

всего год Расход по ЛС остаток КП -

расходы год

7952000000 Муниципальная программа "Организация
водоснабжения населения" 4 500,00 0,00 4 500,0

7952200000
Муниципальная программа "Обеспечение условий
для развития на территории сельског0 поселения
физической культуры и массового спорта"

40 000,00 40 000,00 0,00

7952400000

Муниципальная программа "!орожная
деятельность в отношении автомобильных дорог
местнOго значения в границах населённых пунктов
поселений"

,l 364 720,53 810 866,21 553 854,32

79524S2з70 Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив

298 994,00 298 994,00 0,00

7952500000
Муниципальная программа "Повышение
эффекгивности бюджетных расходов сельских
поселений"

21 0 000,00 210 000,00 0,00

7952700000
Муниципальная программа "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасносrи в границах
населенных пунктов поселения"

48 000,00 2160,70 45 839,30

7952900000
Муниципальная программа "Организация
благоустройства территории поселения"

740 035,00 593 761,51 146 273,49

2 706 249,5з ,,l 955 782,42 750 467,1 1

выше по р.п. 0314 (Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительноЙ деятельности)), по р.п. 0409 кЩорожное хозяЙство> (дорожные
фонды), по р.lr. 0502 <Коммунальное хозяйство)) и по р.п. 0503 кБлагоустройство).

Исполнение муЕиципаJIьных программ, финансируемых из бюджета поселеЕия в
2017 году, представлено в следующей таблице: .

Расходы по муниципальным программам Алгатуйского муниципального
образования направлены :

- по муниципальной программе кобеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов поселения)) на сумму 2t60,'70 руб.,
произведена оплата за выполнение работ по устройству минерализованных полос;

- по муниципальной программе (организация благоустройства территории
поселения) на сумму 59З76t,51 руб. проведены электромонтажные работы по уличному
освощению улиц ШкольнаJI, Березовая, Молодости, произведена оплата электроэнергии
по уличному освещению, IIроизведоны расходы на выплату заработной платы и оплаты
страховых платежей по договору (уборка территории);

- по мунициIIальной IIрограмме (ОбесIIечеЕие условий для развития на территории
сельского поселения физическоЙ культуры и массового спорта) на сумму 40000,00 руб.
произведены расходы на обесгtечение спортивной команды питанием, подарочно-
сувонирной продукциеЙ и материалами при проведении кросса посвященного 9 маJI;

- по муниципальной программе (ДорожнаJI деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселений)) на
сумму 1 109 860,21 руб. проведены работы: по очистке автомобильньiх дорог от снега на
территории АлгатуЙского сельского поселения, по установке дорожных знаков по

улицам Щентральная, ТаежнffI, ТТТзхlgрскаll, Советская, Лесная, Горная, ТТТкольная, по
объездной дороге, выезд на ул. Щентральная произведен ямочныЙ ремонт
асфа.пьтобетонного покрытия, по уатроЙству пешеходных пореходов по улицам
ЩентральнаlI и ШкольнаlI, по переулку "Безымянныйl' переходов J\Ъ 1, J\b 2
- по муниципальной программе "повышение эффективности бюджетных расходов
сельских поселений) на сумму 210000,00 руб. проведены расходы на выплату заработной
платы, оплату больничных листов, за услуги tIо отоплению, в т.ч.:



- Ддминистрация Длгатуйского сельского поселения - 10000 руб.
- МКУК (КДЦ с.Алгатуй> - 200000 руб.

4.ПpoвеpкасoсToяниякpeДитopскoйидeбитopcкoйЗаДoлжeннoсTи

: Согласно Qведений по дебиторской и кредиторской задолжонности (ф.0503169) по

состоянию на 01 .01 .20 t 8 года по обязательствам Администрации Алгатуйского сельского

rrоселения кредиторскаJ{ задолженность составляет 141,8 тыс.руб., в т.ч. по расчетам по

доходам в сумме 5,4 тыс.руб., по расчетам по принятым обязательствам _,79,7 тыс.руб.,

по платежам в бюджеты - 54,4 тыс.руб., no puau.raM с подотчетными лицами - 2,з

тыс.руб. По сравнению с продыдущим годом, кродиторскаjI задолженность увеличилась

,u iig,З тысруб. Задолженность сJIожилась в результате невыплаченной заработпой

платы .u д.пuбрь 2017г. и НЩФЛ в сумме 77,1 тыс.руб., невыплаченной заработной

платы по договору на оказание услуг по уборке территории в сумме 6,9 тыс,руб,, в

результате новыплаченной пенсии за декабрь в сумме 10,3 тыс,руб., в результате
предоплаТы по догОвораМ арендЫ нежилого поr"щ.r,rя (ПАО <СберЪанк>) в сумме 5,4

тыс.руб., в результате невыплаченных страховых взносов за декабрь 20t7г. в сумме З8,7

тыс.руб., в результате невыплаченной суммы за Гсм rrо расчетам с подотчетными

лицами в сумме 2,3 тыс.руб. Из всей суммы кредиторской задолженности |,2 тыс.руб.

являетсЯ просрочонной задолженЕостью, образовавшейся с 20]-.З года IIо договору на

уборку территории в связи со смертью работника.
Согласно сведений ,rо д.бrrорской и кродиторской задолжонности (ф.0503169)

дебиторскаlI задолженность по Администрации Алгатуйского сельского поселения по

.о.rо"йrо на 01.01.2018 года спожилась в сумме 78,0 тыс.рУб., в т.ч.: по расчетам по

доходаМ - 13,3 тыс.руб., rrо расчетам по выданным авансам _ 64,1тыс.руб,, по расчетам
,rо nnur.*aM в бюдж.ru, - 0,Ъ тыс.руб. По сравнению с предыдущим годом, дебиторская

задолженность уменьшилась на |46,9 тыс.руб. Задолженность образовалась за счет

предоплаты за электроэнергию в сумме бЗ,7 тыс.руб. (Тулунское отделение ооО
uйркуrска, энергосбытовая компания>), в результате переплаты страховых взносов за

д.пuбр, 2аПг. и нщФЛ в обrцей сумме 1,0 тыс.руб. Из всей суммы дебиторской

задолженности 1з,3 тыс. руб. является просроченной задолжонностью за неисполнение

кЗаказчиком) условий договора аренды помещения (ПАО <Сбербанк России>: договор

аренды помещения здания J\b1l2A-11 от 19.09.2011г., J\ъ35-13 от 26.0З.2013г. и ]ф01-15

оТ З 1.01.2015г.). ЩентрализованноЙ бухгалтерией Ддминистрации Тулунскогоl

муниципального района в течение 2017 года наrrравлялись письМа от 10.04.20t7г. Ns315 И

от 17.10.2017г. в адреС главы Длгатуйского сельского гiоселения о принятии мер по

взысканиЮ сложившейся просРоченноЙ дебиторсКой задолЖенности. Администрацией

Алгатуйского сольского поселения до настоящего времени не приняты Mepbi по

взысканиЮ задолжонНости в сумме 13,3 тыс.руб. по договорам аренды помещений. В

результате, в доход бюджета Алгатуйского муниципальЕого образования недопоступило

доходов в сумме 13,3 тыс.руб.
в соответствии с п.7'7 Положения по ведению бlr<галтерского yleTa и

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Мийистерства финансов РФ от

Z-я,оZ.lg9вг. Jrlb34H, и в соответствии с постановлением об отказе В возбуждении'

уголовного дела от 01.08.2016г., по распоряжению Главы Длгатуйского сельского

цоселения <о списании дебиторской задолхtенности)) от 21 .|2.20lt'7г. N9З5, в связи с

источением срока с11исана с балансового учета Администрации Алгатуйского сельского

посеJIения фо.ро.r.*rru" дебиторская задолженность в сумме 90,0 тыс, руб,,

образовавшаяся в результат. ,rрЬдоппuru, ооо <Техно-Лайн> за отсыпку дамбы

(образова:rась с опr"бр" 2012г.). Щанная задолженность учитывается на забалансовом на

счете 04 кЗадолженность неплатежеспособных дебиторов>.
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Согласно сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) по
состоянию на 01.01.2018 года по обязательствам МКУК <КДЦ о.Алгатуй> кредиторская
задолженЕость составляет 163,6 тыс.руб., в т.ч. по расчетам по принятым обязательствам

- 107,8 тыс.руб., по расчетам по платежам в бюджеты - 55,8 тыс.руб. По сравнению с
предыдущим годом, кродиторскм задолженность увеличилась на |63,6 тыс. руб.
Задолженность явJIяется текущей и образовалась в результате невыrrлаченной заработной
платы за декабрь 2017г. и Н,ЩФЛ в общей сумме 92,| тьтс. руб., задолженности за
тепловую энергию в МУСХП <IfентральЕое)) в суммо З2,5 тьтс. руб., невыплаченных
страховых взносов за декабрь 20I7r. в сумме 39,0 тыс.руб.

Согласно сведений шо дебиторской и кредиторской задолженности (ф.050З169)

дебиторская задолженность по МКУК (КДЦ с.Алгатуй) по состоянию на 01.01.2018 года
составляет 7,1 тыс.руб., в т.ч.: lrо расчетам по выданным авансам - 7,| тыс,руб. По
сравнению с предыдущим годом, дебиторскаJI задолженность уменьшилась на 7,7 тьтс.

руб. Залолж9нность образовалась за счет предоIтлаты за элоктроэнергию Тулунскому
отделению ООО кИркутская энергосбытоваJI компания>. Числящаяся по состоянию на
01.01 ,20t'7г. просроченнаjI дебиторская задолженность в сумме З,2 тыс. руб.,
образовавшаJIся в феврале 2015 года в результате перерасчета больничного JIиста

работнику КДЦ <с.Алгатуй> Поповой О.А., trогашена в полном объеме путем внесения в
кассу (копия приходного кассового ордераJtГэ115 от22,1\.201'7г. прилагается).

5. Организация мероприятий внутреннего и внешнего финансового контроля.

В сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального)

финансового коIIтроля (таблица Nч7) отражена экспертиза годQвого отчета за2Otб год об
исполнении бюджета Алгатуйского муниципального образования, проведеннаJI
Контрольно-счетной палатой муниципального образования <Тулунский район>. В
нарушение п.159 Инструкции ]ф191н внешняя проверка бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств бюджета Алгатуйского мунициrrального
образования за 20|6 год Адмипистрации Алгатуйского сельского поселения в
представленных сведениях не отражена. Согласно данным сведениям, по результатам
экспертно-анаJIитического мероприятия замечания IIриняты к сведению, выявленные
нарушения устранены. Следует отметить, что выявленные rrо результатам эксtIертизы
нарушения устранены не в полном объеме. Так, до настоящего времени не приняты
меры гIо взысканию задолженности по договорам аренды в сумме 1З,3 тыс.руб. и не
обеспечено поступлеЕие в бюджет Алгатуйского муницип€шьного образования

данной суммы. Таким образом, в таблице М7 меры по результатам проверки указаны
недостоверно.

Организацию внугроннего контроля за соблюдением требований бюджетного
законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным
использованием материальных и финансовых росурсов, а также rrравильным водением
бюджетного учета и составлением отчетности осуществляет заведующаJI отделом
бlхгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии
администрации Тулунского муниципального района Горбунова Н.В.

В соответствии с требованиями Закона j\Ь402-ФЗ от 06. |2.2011г. <О бlхгалтерском

учете)) и согласно распоряжению Администрации Алгатуйского сельского посолониЯ оТ

24,I0.20tlг, Nb30, приказу директора МКУК (КЛТ1 с.Алгатуй> от 24.10.20117г. ]ф24 (О
проведении инвентаризации) перед составлением годовой отч'етности ПроВеДеНа

плановая инвентаризация имущества в Администрации АлгатуйскоГо сельского
поселения и в МКУК (КДЦ с.Алгатуй>. По результатам проведения инвентаризации В

Ддминистрации Алгатуйского сельского поселения обнаружена недостача В СУММе

189328 руб.З9 коп. Согласно пояснительной записке к бюджетноЙ отчетности
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председатель ксп
МО <Тулунский райош>

i

Ведущий инспектор КСП
МО,<Тулунский райоm>

с актом ознакомлены:

Глава
Алгатуйского муЕиципального
образования

Л.А.Федорова

О.А.Кузнецова

Заведующая отделом бухгалтерского
учета и отчетности - главный
бухгалтер централизованной бухгалтерии
Администрации Тулунского
муниципального района

,{""rЦ- в,д,холопкин

(

Н.В.Горбунова

aj,r|

w
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