Заключение
по результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Финансового отдела администрации Ржаксинского района Тамбовской
области за 2018 год
На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Ржаксинском районе, утверждённого решением Ржаксинского районного
Совета народных депутатов от 24.04.2013г. № 449, Положения о
Контрольно-ревизионной комиссии Ржаксинского района Тамбовской
области, утвержденного решением Ржаксинского районного Совета народных
депутатов от 17.09.2012г. № 389, плана работы Контрольно-ревизионной
комиссии на 2019 год, проведена внешняя проверка годовой бюджетной
отчетности главного администратора бюджетных средств - Финансового
отдела администрации Ржаксинского района Тамбовской области за 2018 год.
Предмет внешней проверки
Бюджетная отчетность за 2018 год главного администратора бюджетных
средств – Финансового отдела администрации Ржаксинского района
Тамбовской области в составе:
- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503130);
- справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
- справка по заключению учреждением счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф. 0503110);
- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128);
- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств бюджета, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
-отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- пояснительная записка (ф. 0503160) с приложениями.
Цель внешней проверки
1. Установить степень полноты бюджетной отчетности за 2018 год, ее
соответствие требованиям Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №
191н» (в ред. от 30.11.2018г.) (далее - Инструкция № 191н) по составу и
содержанию. Проверить внутреннюю согласованность показателей форм
бюджетной отчетности.
2. Оценить достоверность показателей бюджетной отчетности за 2018 год.

Лица, ответственные за подготовку, формирование и предоставление
отчетности: Начальник финансового отдела администрации Ржаксинского
района - Жарикова С.В., главный бухгалтер финансового отдела
администрации Ржаксинского района - Черникова Е.Е.
Внешнюю проверку проводил: Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Ржаксинского района Тамбовской области Кондратьева Н.Д.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ
Общие сведения:
Финансовый отдел администрации Ржаксинского района Тамбовской
области является исполнительным органом власти, ответственным за
составление и организацию исполнения бюджета района, обеспечивающий
проведение единой бюджетной политики.
Финансовый отдел администрации Ржаксинского района Тамбовской
области, осуществляет свою деятельность на основании Положения о
финансовом отделе администрации района, имеет гербовую печать
со своим полным наименованием «Финансовый отдел администрации
Ржаксинского района Тамбовской области».
В своей работе финансовый отдел администрации Ржаксинского района
руководствуется законодательством Российской Федерации, Тамбовской
области, Уставом Ржаксинского района, Положением о финансовом отделе
администрации района, решениями Ржаксинского районного Совета
народных депутатов, нормативными правовыми актами администрации
района.
Основными направлениями деятельности являются:
1) составление проекта районного бюджета;
2) организация исполнения районного бюджета;
3) осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными
средствами получателей средств районного бюджета, средствами
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета,
а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных
инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения,
целевого использования и возврата бюджетных средств;
4) составление бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета.
Финансовый отдел администрации Ржаксинского района Тамбовской
области является главным распорядителем бюджетных средств района, и в
перечне подведомственных финансовому отделу района получателей
бюджетных средств районного бюджета по состоянию на 01 января 2019 года
представлено 4 подведомственных казенных учреждения.
На 01 января 2019 года штатная численность работников финансового
отдела Ржаксинского района составила 12 единиц, 1 человек находится в
отпуске по уходу за ребенком.
Анализ показателей бюджетной отчетности:
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и решением Ржаксинского районного Совета народных депутатов
от 15.12.2017 г. № 421 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 годов» финансовый отдел является администратором доходов
районного бюджета.
В форме 0503127 (отчет об исполнении бюджета) приведены сведения
об исполнении бюджета за 2018 год.
Сравнительный анализ плановых и фактических показателей
исполнения доходов бюджета за 2018 год приведен в таблице 1:
(тыс. рублей)
Наименование
дохода
Всего доходов
Безвозмездные
поступления
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам
муниципальных
районов
на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
РФ
(межбюджетные
субсидии)
Субвенции
бюджетам
бюджетной
системы РФ
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межбюджетные
трансферты
Доходы бюджетов
от
возврата
бюджетами
бюджетной
системы
РФ
и
организациями
остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначение
прошлых лет
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных

Код
дохода
бюджетной
классификации

по Плановые Исполнено К плановым назначениям
назначения
Отклонение %
исполнения
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-
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-
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-
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-
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-
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имеющих целевое
назначение,
прошлых лет

Поступление доходов за 2018 год составило 200 546,7 тыс. руб., План
поступлений — 200 966,1 тыс. руб. Доходы бюджета в целом выполнены на
99,8%. Невыполнение плана по доходам обусловлено поступлением не в
полном объеме субсидий и субвенций из бюджетов бюджетной системы РФ в
сумме 418,4 тыс. рублей. Кроме того, был произведен возврат остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет в сумме 94,3 тыс. рублей, а также доход от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет от бюджетов бюджетной системы РФ в
сумме 93,3 тыс. рублей.
Решением Ржаксинского районного Совета народных депутатов от
15.12.2017г. в первоначальной редакции финансовому отделу были
предусмотрены бюджетные ассигнования по расходам в сумме 199 591,8 тыс.
рублей.
С учетом внесенных изменений бюджетные ассигнования были
увеличены на 30 564,9 тыс. рублей (решение районного Совета по внесению
изменений в районный бюджет от 26.12.2018г. № 50) до 230 156,7 тыс.
рублей. Всего было принято 9 решений о внесении изменений в районный
бюджет.
В 2018 году финансовому отделу доведены лимиты бюджетных
обязательств в сумме 230 156,7 тыс. рублей. Согласно показателей ф.0503164
(Сведения об исполнении бюджета) бюджетные назначения исполнены
финансовым отделом по расходам в сумме 229 237,6 тыс. рублей или 99,6%,
неисполнение составило 919,1 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по расходам финансового отдела представлено в
таблице 2:
(тыс. рублей)
Наименование
показателей
Расходы, всего
Общегосударственные
вопросы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография
Социальная политика

Раздел

Уточненный
план 2018г.

Исполнено
за 2018г.

01

230 156,7
33 706,1

229 237,6
33 143,5

Отклонения
от
плановых назначений
в сумме
%
-919,1
99,6
-562,6
98,3

02

-

-

-

-
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35,0

35,0

-

100,0
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-

-

-

-
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50,0

-

100,0

07
08
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163 852,4
22 257,3

-354,4
-0,6

99,8
99,9

10

3 840,7

3 839,2

-1,5

99,9

Обслуживание
13
государственного
и
муниципального
долга
Межбюджетные
14
трансферты
общего
характера бюджетам
субъектов
РФ
и
муниципальных
образований

10,5

10,5

-

100,0

6 049,7

6 049,7

-

100,0

Кассовые расходы в целом по финансовому году за 2018 год составили
229 237,6 тыс. рублей. Неисполненные ассигнования – 919,1 тыс. рублей или
0,4%. По кодам разделов бюджетной классификации не исполнены
ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - 562,6 тыс.
рублей (1,7%), по разделу 07 «Образование» - 354,4 тыс. рублей (0,2%), по
разделу 08 «Культура и кинематография» - 0,6 тыс. рублей.
Расходы финансового отдела произведены в пределах выделенных
лимитов бюджетных обязательств. Средства районного бюджета
использованы в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной
классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 01.07.2013г. №
65н.
Объем принятых бюджетных обязательств в части расходов по
заработной плате в ф. 0503128 отражен в пределах объема утвержденных
лимитов бюджетных обязательств.
Анализ показателей финансовой отчетности:
В соответствии с ф. 0503130 остатки стоимости нефинансовых активов
финансового отдела по состоянию на 01.01.2017г. составили 1 654,2 тыс.
рублей, по состоянию на 01.01.2018г. – 1 955,1 тыс. рублей, в том числе:
основные средства (остаточная стоимость) – 1 717,5 тыс. рублей;
непроизводственные активы – 221,8 тыс. рублей;
материальные запасы – 15,8 тыс. рублей.
Показатели Сведений о движении нефинансовых активов (ф.0503168)
соответствуют показателям баланса ф.0503130.
Стоимость финансовых активов по состоянию на 01.01.2017г. составляла
106,3 тыс. рублей. Остатки стоимости финансовых активов на конец
отчетного периода составили 49,4 тыс. рублей по счету 020600000 «расчеты
по выданным авансам» и по счету 020100000 «денежные средства учреждения
на лицевых счетах в органе казначейства», находящиеся во временном
распоряжении.
Согласно показателям баланса (ф. 0503130) на начало 2018 года сумма
долговых обязательств составляла 7 100,0 тыс. рублей. В 2018 году в бюджет
муниципального района бюджетные кредиты не привлекались. Погашено
бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
РФ – 71,0 тыс. рублей, списано бюджетных кредитов на 7 029,0 тыс. рублей.
Таким образом, муниципальный долг Ржаксинского района по состоянию на
01.01.2019 года составил 0 рублей.
Кредиторская задолженность по доходам (стр. 470 ф. 0503130) на
начало года представлена суммой 13,5 тыс. рублей, на конец года данная

сумма уменьшилась на 8,4 тыс. рублей и составила 5,1 тыс. рублей,
просроченной задолженности нет.
Показатели Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.
0503169) соответствуют аналогичным показателям баланса ф.0503130.
Результаты деятельности объекта проверки:
В ф.0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»
отражены фактические результаты исполнения бюджета, общий фактический
результат деятельности финансового отдела с разбивкой на фактические
доходы и расходы в разрезе кодов классификации.
Аналитическая расшифровка показателей ф. 0503121 отражена в
справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
ф. 0503110.
Проведена проверка на соблюдение соответствия показателей по кодам
КОСГУ, отраженным в Справке по заключению счетов бюджетного учета (ф.
0503110) показателям по кодам КОСГУ, отраженным в Отчете о финансовых
результатах (ф.0503121).
Проверочные мероприятия позволяют сделать вывод о правильности
заполнения данных форм.
Фактические доходы финансового отдела за 2018 год по бюджетной
деятельности составили 277 182,2 тыс. рублей, расходы – 229 850,6 тыс.
рублей. Операционный результат по бюджетной деятельности до
налогообложения составил 47 331,6 тыс. рублей. Чистый операционный
результат – 47 331,6 тыс. рублей.
Выводы и предложения:
По результатам внешней проверки годового отчета финансового отдела
администрации Ржаксинского района Тамбовской области за 2018 год можно
сделать следующие выводы:
1. Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной
отчетности главным распорядителем бюджетных средств соблюдены.
2. Дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 года нет.
Кредиторская задолженность по доходам на 01.01.2019 года составила —
5,1 тыс. руб.: - по счету 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям от других
бюджетов системы РФ» - 5,1 тыс. руб. Просроченной кредиторской
задолженности нет.
3. По результатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная
отчетность финансового отдела администрации Ржаксинского района, как
главного распорядителя бюджетных средств, признана
достоверной.
Показатели бюджетной отчетности соответствуют записям в главной книге.
4. Нарушений бюджетного законодательства не установлено.
Настоящее заключение используется для подготовки заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета Ржаксинского района за 2018 год.
Председатель Контрольно –
ревизионной комиссии
Ржаксинского района

Н.Д. Кондратьева

