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Заключение 

на  годовой отчет об исполнении бюджета города Шадринска за 2016 год 

 

Заключение по результатам внешней проверки отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и годового отчета об 

исполнении бюджета города Шадринска за 2016 год подготовлено Контрольной палатой 

муниципального образования – город Шадринск   в соответствии с требованиями  статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 34 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Шадринске (далее 

Положения). 

Годовой отчет об исполнении бюджета города Шадринска за 2016 год представлен для 

внешней проверки в Контрольную палату Финансовым отделом Администрации города в 

полном объеме в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 года №191н, 

в срок, установленный статьей 34 Положения – 27 марта 2017 года (до 1 апреля текущего года) 

в объеме 274 листа. 

Годовая бюджетная отчетность главными распорядителями бюджетных средств 

представлена в Контрольную палату в срок, установленный статьей 34 Положения, т.е. до 25 

февраля текущего года. 

В соответствии с требованиями статьи 34 Положения заключение подготовлено на 

основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 7 главных 

распорядителей средств городского бюджета, главных администраторов доходов городского 

бюджета (далее ГАБС), в том числе  

- Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города 

Шадринска; 

- Администрация города Шадринска; 

- Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Шадринска; 



- Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска; 

- Отдел культуры города Шадринска; 

- Шадринская городская Дума; 

- Финансовый отдел Администрации города Шадринска. 

Предметом внешней проверки являлась бюджетная отчетность ГАБС в составе форм 

отчетов  предусмотренных  пунктом 11 Инструкции №191н. 

В соответствии с пунктами 8, 152 Инструкции №191н главными администраторами 

ввиду отсутствия числовых значений показателей в составе бюджетной отчетности не 

представлены отдельные формы, о чем в пояснительных записках имеются соответствующие 

записи. 

Главными администраторами представлена также годовая бухгалтерская отчетность 

государственных автономных и бюджетных учреждений. 

В ходе внешней проверки проверено: состав годовой бюджетной отчетности, 

соблюдение требований Инструкции №191н, полнота и правильность заполнения отчетных 

форм, соответствие утвержденных бюджетных назначений и их исполнение показателям, 

отраженным в годовом отчете об исполнении бюджета города Шадринска за 2016 год и 

решению Шадринской городской Думы от 27.12.2016 №163 «О бюджете города Шадринска на 

2016 год», контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчетности. 

Результаты внешней проверки ГАБС оформлены отдельными заключениями по 

каждому главному администратору, подготовлено 7 заключений, заключения подписаны без 

разногласий. 

 

Общие результаты внешней проверки ГАБС 

 

Внешней проверкой бюджетной отчетности ГАБС установлено, что по своему составу 

отчетность соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ 

№191н и Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений №33н. 

В балансах исполнения бюджета (ф.0503130) преемственность показателей на конец 

2015 года и на начало 2016 года соблюдена. 

Заключение счетов текущего года по бюджетной деятельности проведено, значения 

показателей раздела 1 «Бюджетная деятельность» ф.0503110 «Справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года» на 01.01.2017 года соответствует значениям 

ф.0503121 «Отчет о финансовых результатах» по бюджетной деятельности по КОСГУ. 

Плановые показатели по доходам (ф.0503127) у всех главных администраторов 

бюджетных средств соответствуют показателям утвержденного Кассового плана. 

Показатели Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) у всех ГАБС сверены с отчетом 

по поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по Курганской области, 

расхождений не установлено. Достоверность отчетов об исполнении бюджета подтверждается. 

Все отчеты составлены нарастающим итогом в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой (требования ч.9 Инструкции №191н). 

При выборочной проверке соответствия контрольных соотношений между формами 

бюджетной отчетности расхождений не установлено. 

Проверка взаимосвязанных показателей баланса и Отчета о финансовых результатах 

формы 0503121 в части операций с нефинансовыми активами расхождений не установила. 

По двум ГАБС (КФКиС и Отдел культуры) не осуществлен перенос исходящих остатков 

на входящие по состоянию на 01.01.2016г. по счетам 1 101 00 000 и 1 105 00 000 в 1-4 разрядах 

номера счета бюджетного учета значений, соответствующих 4-7 разряду КБК, в 5-17 разрядах 

нулевые показатели. Формирование остатков рекомендовано письмом МФ РФ от 14.03.2016г. 

№02-07-07/14989 «О формировании входящих остатков по счетам бюджетного 

(бухгалтерского) учета по состоянию на 01.01.2016 года» 



Принято бюджетных обязательств сверх утвержденных бюджетных назначений по 

главным администраторам в сумме 152 126,2  тыс. руб., по автономным и бюджетным 

учреждениям принято расходных обязательств сверх утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности 6273,1 тыс. руб. (нарушение статьи 162, пункта 3 статьи 219 БК 

РФ). Причиной принятия обязательств сверх утвержденных назначений, указанной в 

пояснительных записках, является недостаточное финансирование. Однако не все 

пояснительные записки содержат информацию о причинах принятия обязательств сверх 

утвержденных лимитов (КФКи С, Администрация города, ГОЧС, КСиА). 

В связи с недостаточностью финансирования ГАБС из бюджета и несвоевременностью 

оплаты страховых взносов в фонды сумма уплаченных пени, указанная в пояснительных 

записках главных администраторов, составила 504,2 тыс. руб., что является неэффективными 

расходами главных администраторов за 2016 год (ст. 34 БК РФ).  

Камеральная проверка представленной Отделу культуры бухгалтерской отчетности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений на соответствие требованиям к ее 

составлению проведена по 4 из 8 учреждений (нарушение п.8.1. Приказа МФ РФ от 25.03.11г. 

№33н). 

По ГОЧС ф.0503175 представлена не в полном объеме – отсутствовали данные раздела 

3,4 (нарушен п.170.2 Инструкции №191н).  В полном объеме форма представлена в период 

проверки. 

 

Консолидированный отчет об исполнении бюджета города Шадринска за 2016 год 

представлен в составе форм, предусмотренных п.11.3 Инструкции №191н с приложением 

сводной финансовой отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципального 

образования – город Шадринск. 

Отчет об исполнении бюджета ф.0503317 содержит данные об исполнении бюджета 

города Шадринска по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

города.  

План по доходам за 2016 год исполнен на 87,3%. Получено 1 393 587,8 тыс. руб. при 

плане 1 596 589,2 тыс. руб., рост по сравнению с 2015 годом на 4,2%. 

По данным отчета об исполнении бюджета города Шадринска (форма 0503317) 

утвержденные бюджетные назначения по собственным доходам  городского бюджета 

составили 478 282,9 тыс. руб., исполнение городского бюджета по собственным доходам  

составило 445 318,8 тыс. руб. или 93,1%. Произошло увеличение поступлений собственных 

доходов по сравнению с 2015 годом на 23 118,3 тыс. руб. или 5,5%. 

При утвержденных бюджетных назначениях 1 268 971,3 тыс. руб., исполнение 

городского бюджета по доходам, полученным главными администраторами, составило 1 072 

031,3 тыс. руб. или 84,5%., недополучено 196 940,0 тыс. руб. При утвержденных бюджетных 

назначениях 327 617,9 тыс. руб., исполнение городского бюджета по доходам, полученным 

прочими администраторами, составило 321 556,5 тыс. руб. или 98,2%, недополучено 6061,4 

тыс. руб. 

Утвержденные бюджетные назначения по доходам и их исполнение, указанные в 

годовой отчетности главных администраторов, соответствуют показателям исполнения 

бюджетных назначений, указанным в годовом отчете об исполнении бюджета города 

Шадринска за 2016 год. 

По данным отчетов об исполнении бюджета главных администраторов (форма 0503127) 

утвержденные бюджетные назначения по расходам за 2016 год  составили 1 663 871,5 тыс. руб. 

Исполнение составило 1 342 200,3 тыс. руб. или 80,7%. Согласно данных пояснительных 

записок, низкий процент исполнения сложился в связи с недостаточным поступлением доходов 

в бюджет города и соответственно в связи с недостаточным финансированием учреждений. 

Исполнение бюджетных назначений по всем главным администраторам составило менее 

100%.  



Наименьший процент исполнения бюджетных назначений сложился у главных 

администраторов: Комитет по строительству и архитектуре – 60,9%, Шадринская городская 

Дума – 78,6%. 

В результате проверки соответствия исполнения бюджетных назначений по расходам, 

указанным в годовой бюджетной отчетности главных администраторов, показателям 

исполнения бюджетных назначений в годовом отчете об исполнении бюджета города за 2016 

год расхождений не установлено. 

Бюджет исполнен с профицитом 51387,5 тыс. руб. 

Баланс исполнения бюджета (ф.0503320) содержит данные о нефинансовых и 

финансовых активах, обязательствах муниципального образования – город Шадринск и 

финансового результата по счетам плана счетов бюджетного учета. 

Выборочно проверено путем суммирования данных балансов Ф.0503130 главных 

администраторов бюджетных средств по счетам 101,104,102,103, итоговых сумм по разделу 3 

«Обязательства» (за минусом средств во временном распоряжении) с данными баланса 

ф.0503320. Расхождений не установлено. 

По данным отчета об исполнении бюджета Ф.0503128 на 2016 год утверждено лимитов 

бюджетных обязательств 1 663 871,5 тыс. руб., принято бюджетных обязательств 1 635 036,9 

тыс. руб.,  исполнено денежных обязательств 1 342 200,3 тыс. руб., не исполнено принятых 

бюджетных обязательств на 292 836,6 тыс. руб. По данным ф. 0503175 принято бюджетных 

обязательств сверх утвержденных бюджетных назначений на сумму 152 126,2 тыс. руб.  

Бюджетные обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений приняты  всеми 

главными администраторами бюджетных средств по причине недостаточного финансирования.  

Отчет о финансовых результатах деятельности ф.0503321 содержит данные о 

финансовых результатах деятельности и составлен по кодам классификации операций сектора 

государственного управления. 

По данным отчетов о финансовых результатах деятельности главных администраторов 

(форма 0503121) произведенные (фактические) расходы за 2016 год составили 1 627 372,4 тыс. 

руб.  минус 163 658,1 тыс. руб., (итого по справке по консолидируемым расчетам ф.0503125), 

что соответствует данным консолидированного отчета о финансовых результатах деятельности 

(Форма 0503321) – 1 463 714,3 тыс. руб. 

Общая сумма дебиторской задолженности по данным баланса исполнения 

консолидированного бюджета (ф.0503320) и сведений по дебиторской задолженности 

(ф.0503169) составила на 1 января 2017 года  54 507,9 тыс. руб., увеличилась за год на 12260,2 

тыс. руб. Задолженность главных администраторов составила 22661,2 тыс. руб., задолженность 

УФНС по Курганской области – 22312,2 тыс. руб., УМВД России по Курганской области 

7430,7 тыс. руб., Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области 

1024,6 тыс. руб., другие администраторы 1079,2 тыс. руб. Просроченная дебиторская 

задолженность составила 33464,6 тыс. руб. и увеличилась за год на 26876,5 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности за 2016 год занимает 

задолженность по налоговым доходам – 22312,2 тыс. руб. (40,9%), по расчетам с 

плательщиками доходов от собственности 11749,7 тыс. руб. (21,6%), задолженность с 

плательщиками сумм принудительного изъятия (штрафы) -10656,4 тыс. руб. (19,6%). 

При проверке соответствия данных годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов по дебиторской задолженности (формы 0503130, 0503169), сумме 

задолженности, указанной в балансе исполнения консолидированного бюджета  (форма 

0503320) и в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503369) 

расхождений не установлено. 

По данным справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (форма 

0503320) по состоянию на 1 января 2017 года числится задолженность неплатежеспособных 

дебиторов в сумме 3472,3 тыс. руб. (возможно взыскание в течение 5 лет). Расхождений данных 

балансов главных администраторов (форма 0503130) с данными баланса исполнения 

консолидированного бюджета (форма 0503320) не установлено. 



Дебиторская задолженность (счет 303) по платежам в бюджет составила 0,054 тыс. руб., 

излишне перечислено в 2016 году сумм налогов и иных платежей. 

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2017 года 

составила 389 530,5 тыс. руб. и за год увеличилась на 48 002,1 тыс. руб. 

Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2017 года составила 212 807,9 

тыс. руб. 

По данным отчета об исполнении консолидированного бюджета (форма 0503320) по 

состоянию на 1 января 2017 года сумма отнесенной на забалансовые счета задолженности, 

невостребованной кредиторами, составила 157,3 тыс. руб. 

Общая сумма кредиторской задолженности по данным годовой бюджетной отчетности 

(формы 0503130 и 0503169) главных администраторов, УФНС по Курганской области, 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  

соответствует сумме задолженности, указанной в балансе исполнения консолидированного 

бюджета (форма 0503320) и в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 

0503369). 

Согласно таблицы №6  «Сведения о проведении инвентаризации» в 2016 году 

инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой отчетности проведены 

всеми главными администраторами. 

Задолженность по ущербу и иным доходам составила 41,9 тыс. руб. по Отделу 

образования, уменьшилась за год на 48,1 тыс. руб. 

По данным отчетов об исполнении бюджета главных администраторов (форма 0503166) 

в 2016 году на реализацию 28 муниципальных программ направлено 1 171 788,1 тыс. руб. при 

утвержденных бюджетных назначениях 1 485 068,6 тыс. руб. или 78,9%. Расходы на 

реализацию муниципальных программ в 2016 году составили 87,3% от общей суммы расходов 

городского бюджета. 

 

В состав сводной годовой бухгалтерской  отчетности автономных и бюджетных 

учреждений включены следующие формы: баланс ф. 0503730, справка по консолидируемым 

расчетам ф. 0503725, справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года ф. 0503710. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности ф. 0503737, отчет об обязательствах, принятых учреждением ф. 0503738, отчет о 

финансовых результатах деятельности ф. 0503721, отчет о движении денежных средств 

учреждения ф. 0503723. Пояснительная записка ф. 0503760 с приложениями форм 0503768, 

0503769, 0503773, 0503775,  0503779, 0503295. 

Бухгалтерская отчетность представлена в отношении 4-х автономных и 9-ти бюджетных 

учреждений. 

За 2016 год из бюджета города представлена субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания в сумме 96 863,4 тыс. руб. при годовом плане 113 415,9 тыс. руб., 

что составляет 85,4%. 

Собственные доходы получены в сумме 44605,5 тыс. руб. при годовом плане 48518,4 

тыс. руб., исполнение 91,8%. Средства израсходованы в сумме 44589,8 тыс. руб. Субсидии на 

иные цели предусмотрены в сумме 17464,7 тыс. руб., выделены и освоены полностью. 

Данные баланса по счету 02100600 «Расчеты с учредителем» соответствуют ф. 0503130 

учредителя по счету 020430000 «Финансовые вложения в акции и иные формы участия в 

капитале». Суммы перечисленных учредителем субсидий  по ф. 0503127 сверены с отчетом ф. 

0503737 учреждений, расхождений не установлено. 

 

 

                  Выводы  

1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Шадринска и сводная отчетность 

бюджетных и автономных учреждений за 2016 год представлены в Контрольную 

палату своевременно и в полном объеме. Данные годового отчета и сводной 



отчетности соответствуют данным годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств городского бюджета; фактов неполноты и недостоверности 

бюджетной отчетности не выявлено. 

2. По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города 

Шадринска установлено: 

- главными администраторами допущены расходы, несоответствующие принципу 

эффективности и результативности использования бюджетных средств (статья 34 БК 

РФ); 

- в нарушение статьи 162, пункта 3 статьи 219 БК РФ всеми главными 

администраторами приняты бюджетные обязательства, превышающие доведенные 

лимиты бюджетных обязательств на 2016 год, по автономным и бюджетным 

учреждениям приняты расходные обязательства сверх утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- по состоянию на 1 января 2017 года главными администраторами не обеспечено 

поступление в доход городского бюджета  26903,0 тыс. руб.; 

- на забалансовых счетах числится задолженность неплатежеспособных дебиторов 

сумме 3472,3 тыс. руб.;  

- при составлении годовой бюджетной отчетности главных администраторов имели 

место нарушения Инструкции №191н. 

 Указанные нарушения не повлияли на достоверность бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств.  

 

Предложения 

1. С учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

города Шадринска за 2016 год Контрольная палата рекомендует участникам 

бюджетного процесса учесть изложенные в настоящем заключении замечания, 

недостатки и нарушения, принять меры по их устранению в ходе исполнения 

бюджета 2017 года. 

2. Признать годовую отчетность, представленную участниками бюджетного процесса 

полной и достоверной. 

3. Отчет об исполнении бюджета города Шадринска за 2016 год рекомендовать к 

рассмотрению и утверждению Шадринской городской Думой 

 

 

 

                   Председатель      Контрольной палаты                         Н.Н.Чичиланова 

 

   

 

                                              

   

 

 

                                                                   
 

 

 

                                            


