КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
Заключение № 4-з
По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
муниципального казенного учреждения «Управление по организации
образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» за
2019г.
27.03.2020г.

п. Мама

Настоящее заключение сформировано по результатам внешней проверки
годовой бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения
«Управление по организации образовательной деятельности на территории
Мамско-Чуйского района» (далее - МКУ «УОД») за 2019г., проведенной
председателем КСП муниципального образования Мамско-Чуйского района
Ананьиной Н.Н, в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, на
основании плана работы КСП на 2020 год.
МКУ «УОД» является структурным подразделением администрации
Мамско-Чуйского района, главным администратором и распорядителем
бюджетных средств 11-ти учреждений:
- МКУ «УОД»,
- школы -3 учреждения,
- учреждения дошкольного образования - 4 учреждения,
-школа-сад-1 учреждение,
-учреждения дополнительного образования - 2 учреждения (РДДТ,
ДЮСШ).
Первичная документация но всем учреждениям МКУ «УОД» ведется и
учитывается в отделе бухгалтерского обслуживания.
ГАБС МКУ «УОД» в своей деятельности руководствуется Конституцией
РФ, Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, законами и иными
нормативными и правовыми актами области и Мамско-Чуйского района,
инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от
06.12.2010г. №162н с изменениями от 24.12.2012г. Учреждения являются
юридическими лицами, имеют самостоятельные балансы, лицевые счета, печати
с наименованиями и изображением герба РФ и осуществляют свою
деятельность во взаимодействии с отделами районной администрации
Мамско-Чуйского района.
В ходе внешней проверки проанализирована отчетность ГАБС МКУ
«УОД». Предметом проверки являлась годовая бюджетная отчетность
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учреждений ГАБС за 2019 год, предусмотренная Инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом
Минфина РФ от 29.12.2011г. №191н с изменениями от 19.12.2014 года (далее Инструкция № 191н). Годовая бюджетная отчетность за 2019 год представлена в
консолидированном виде в составе следующих документов:
- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503130);
- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
- справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
-справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф.0503ПО;
- сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год составлена в соответствии с
Разъяснениями Минфина области на основании показателей главной книги и
иных регистров бюджетного учета. Формы отчетности подписаны начальником
МКУ «УОД» - Сосун О.В., главным бухгалтером - Округиной Н.В.
Доходы
Согласно ф. 0503121 годового отчета ГАБС МКУ «УОД» на 01.01.2020
года в 2019 году всего доходов поступило в сумме 175940,1 тыс. рублей, в том
числе:
-Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с
дневным
пребыванием
детей,
организованных
органами местного
самоуправления в сумме 264,9 тыс. рублей, что составило 100% от
утвержденного плана на 2019 год;
-Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму 53229,6
тыс. рублей, что составило 100% от утвержденного плана на 2019 год;
-Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
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общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 107795,7
тыс. рублей, что составило 100% от утвержденного плана на 2019 год;
-Субвенция, предоставляемая местному бюджету из фонда компенсаций
Иркутской ооласти на предоставление мер социальной поддержки многодетным
и малоимущим семьям н^.сумму 1854,2 тыс. рублей, что составило 100.0% от
утвержденного плана на 2019 год.
-Субсидия на софин аШфование мероприятий по капитальному ремонту
образовательных организаций Иркутской области исполнена в сумме 12459,7
тыс. рублей или на 59,0 % 6Т утвержденного плана-21032,2 тыс. рублей.
-Субсидии из обЛастгйбГО бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований ИО по
обеспечению
бесплатным '^.двухразовым
питанием
обучающихся
с
ограниченными возможностям# здоровья в муниципальных образовательных
организациях в ИО исполнена в.суммё 336,0 тыс. рублей или на 100,0 % от
утвержденного плана.
v
;
•
В ГАБС МКУ «УОД» согласно $. ШЙЙ121 в 2019 году поступило:
-доходов от оказания платных^Ш уг Па сумму 4764,7 тыс рублей, что
составило 97,8% от утвержденного rtfiaiia ЙЙ 2019 год в сумме 4873,0 тыс.
рублей.
В нарушение пункта 54 Приказа Мйнфийа РФ от 28.11.2010 года № 191н
в ф. 05030127 не отражена информация по разделу 1 «Доходы бюджета».

В 2019г. утверждено бюджетных ассигнов5ййЙ fib ГАБС МКУ «УОД»
261849,4 тыс. руб. (в окончательном варианте ч fib Приказу финансового
управления от 21.12.2019 года №36). В соответствии &ф. 0^03127 Йа 01.01.2020
года сумма бюджетных ассигнований составила ‘261849,4 тыс. рублей.
Учтённые расходы составили в объеме 246887,3 тыс.^рублей, исполнение
составило 94,3%. Финансовая структура расходов ГАьфоКАКУ «УОД»
представлена в таблице 1:
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По разделу 0701 Дош кольное образование» бюджет исполнен на 86,6%
от плановых показателей по ф. 0503127 в сумме 81029,6 тыс. рублей, что
составило 70207,1 тыс. рублей, из них:
- расходы по заработной плате и начислениям на нее составили 38223,2
тыс. рублей.
По разделу 0702 «Общее образование» бюджет исполнен на 97,2 % от
плановых показателей по ф. 0503127 в сумме 132647,5 тыс. рублей, что
составило 128912,8 тыс. рублей, из них:
- расходы на оплату труда и начислений на нее составляют 75713,6 тыс.
рублей.
По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнение
составляет 98,5% от плана по ф. 0503127 в сумме-25155,9 тыс. рублей, что
составило 24775,5 тыс. рублей, из них:
- расходы на оплату труда и начислений на нее составляют 17179,7 тыс.
рублей.
По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» бюджет
исполнен на 99,9 % от плановых показателей по ф. 0503127 в сумме 1124,3 тыс.
рублей, что составило 1123,2 тыс. рублей.
По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» бюджет
исполнен на 99,9% от плановых показателей по ф. 0503127 в сумме 20037,8 тыс.
рублей, что составило 20014,6 тыс. рублей, из них:
- расходы на оплату труда и начислений на нее составляют 13333,9 тыс.
рублей.
По разделу 1004 «Социальное обеспечение населения» бюджет исполнен
на 100,0% от плановых показателей по ф. 0503127 в сумме 1854,2 тыс. рублей,
что составило 1854,2 тыс. рублей.
Анализ форм годового отчета
Баланс исполнения бюджета главного распорядителя средств бюджета
(далее - Баланс) на 01 января 2020 года составлен с соблюдением всех
контрольных соотношений. В графах «На начало года» отражены данные о
стоимости активов, обязательств, финансовом результате на начало года,
которые соответствуют данным граф «На конец отчетного периода»
предыдущего года. Соблюдено соответствие валюты баланса на конец
прошлого и начало отчетного периода.
Анализ II и III разделов баланса, а также показателей формы 0503169
«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» показал, что
просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.
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Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 3572,5 тыс.
рублей, носит текущий характер. Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует.
Согласно сведений о движении нефинансовых активов ф.0503168 по
состоянию на 01.01.2019 года в течение 2018 года произошло увеличение
стоимости основных средств на сумму 6581,5 тыс. рублей, из них безвозмездно
-4973,4 тыс. рублей, увеличение материальных запасов-12228, 4тыс.рублей из
них безвозмездно-2931,2 тыс. рублей.
Согласно
сведений
о
проведении
инвентаризаций
годовая
инвентаризация проведена на основании приказа № 125 от 08.11.2019 года. В
ходе инвентаризации излишек и недостач не установлено.
В Сведениях о результатах внутреннего и внешнего контроля
представлены данные о проведенных контрольных мероприятиях и мерах
принятых по результатам проверок.
Согласно Сведений об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета (ф. 0503296) принято и исполнено в 2019году
денежных обязательств на сумму-867,3 тыс. рублей.
В составе баланса (ф.0503130) имеется справка о наличии имущества на
забалансовых счетах.
В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отражена сводная
информация о показателях, характеризующих результаты деятельности МКУ
«УОД» в 2019году.
Выводы
На основании вышеизложенного, представляется возможным признать
годовой отчет ГАБС МКУ «УОД» за 2019 год по основным параметрам
достоверным и полным.

Председатель КСП

Н.Н.Ананьина
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