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Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

Орган местного самоуправления Контрольно-счетная палата Кизильского 
муниципального района ( далее Контрольно-счетная палата) входит в систему 
органов местного самоуправления и осуществляет внешний муниципальный и 
финансовый контроль. Основными целями деятельности является 
осуществление финансового контроля, за исполнением местного бюджета, 
имуществом, находящимся в собственности Кизильского муниципального района.

Юридический адрес: 457610, Челябинская область, Кизильский район, с. 
Кизильское, ул. Советская, д.65.

ИНН 7425747000, КПП 742501001, ОКНО 99241186, ОКТМО 75632450, 
ОГРН 1077425000344 свидетельство регистрации №004422916 от 05.03.2007 года.

Код главы главного распорядителя бюджетных средств -  716.

■-> Открыт лицевой счет в казначействе Финансового управления Кизильского 
муниципального района номер счета Б0106103КСП. Банковских счетов в 
кредитных организациях учреждение не имеет.

Правовое обоснование деятельности учреждения - Положение №1 о 
Контрольно-счетной палате и утверждено Постановлением Собрания депутатов 
Кизильского муниципального района от 28.10.2011г.№ 113.

Учреждение является юридическим лицом и имеет самостоятельный баланс.

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Кизильского



муниципального района. Сведения об основных направлениях деятельности 
учреждения отражены в таблице № 1 представленной отчетности.

Ответственным лицом за осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности является:

- Председатель Контрольно-счетной палаты Кизильского муниципального 
района -  Багрецов Владимир Анатольевич.

■ Подведомственных учреждений и обособленных подразделений не имеет. 
Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует, все 
расчеты осуществляются в безналичном порядке.

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

По состоянию на 01 января 2018 года в штате Контрольно-счетной палаты 
Кизильского муниципального района состоят 4 человека. Рабочие места 
сотрудников оснащены необходимыми техническими средствами и мебелью, 
техническое состояние которых находится в удовлетворительном состоянии. 
Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за 
материально- ответственными лицами и проведением инвентаризации имущества.

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2018г 
запланировано 28 контрольных мероприятий по соблюдению законодательства 
Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления 
при использовании бюджетных средств, фактически проведено 29.

Бюджетный учет и составление отчетности ведется автоматизировано 
посредством специализированного программного продукта 1C, установлены 
защищенные каналы передачи файлов в Сбербанк, отдел№ 28 Управления 
Федерального казначейств, Пенсионный фонд РФ, Межрайонную ИФНС № 16 по 
Челябинской области, Фонд социального страхования.

План закупок на 2018 год составил 134 500,00руб. и выполнен на 82%. 
Показатели расходов на приобретение товаров, работ, услуг отражены в отчете (ф. 
0503127) на 01.01.2019год.

. ,• Согласно приказа Контрольно-счетной палаты Кизильского муниципального 
района от 10.05.2018г № 4-41/05 « О переходе на федеральные стандарты», для 
перевода объектов учета на федеральные стандарты проведена инвентаризация 
основных средств и материальных запасов по состоянию на 01.01.2018г. и 
осуществлён переход на федеральный стандарт «Основные средства», переноса 
объектов основных средств из одной группы учета в другую не было. Входящие 
остатки на 1 января 2018 года сформированы в соответствии с данным 
Стандартом. *



Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Аренда" в учреждении не применяется в связи с 
отсутствием объектов аренды.

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода 
составила 164 903,66руб. в том числе:

1. Иное движимое имущество- 164 903,66руб. из них: ,

- офисное оборудование(ноутбуки, ксероксы, принтеры и т.п) -
117510,87руб.

- мебель-41992,76руб.

Хозяйственный инвентарь- 5400руб.

Амортизация основных средств на конец отчетного периода составляет 
164 903,66руб. (100% от стоимости).

Основные средства находятся в исправном техническом состоянии и 
используются для нужд учреждения по своему целевому назначению. 
Потребности1 в ремонте основных средств в отчетном периоде не было.

■ Объектов основных средств выведенных из эксплуатации(неиспользуемых) 
в учреждении нет.

Материальные запасы, приобретаемые для хозяйственной деятельности 
учреждения, поступали своевременно.

"i '

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной
отчетности

Федеральные целевые программы, муниципальные программы,
национальные и инвестиционные проекты учреждением не принемались.

' 'А .  ; .

Контрольно- счетная палата не оказывает муниципальные
услуги(выполнение работ) следовательно муниципальное задание не 
формировалось.

В соответствии с Решением № 183 от 19.12.2017г Собрания депутатов 
Кизильского муниципального района « Об утверждении бюджета Кизильского 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020гг.» на 
2018год были выделены бюджетные ассигнования в сумме 2 087 530 руб. В 
течении года были увеличены бюджетные ассигнования на оплату труда 
сотрудников с учетом изменений лимиты бюджетных обязательств на 2018год 
составили 2 360 924руб. 68 коп. Изменений бюджетной росписи за отчетный 
период не было.
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Принятие бюджетных и денежных обязательств сверх доведенного объема 
лимитов бюджетных обязательств в 2018 году не допускались.

Исполнение бюджетной сметы за 2018год составило 99,96% отклонения 
фактически исполненных показателей от плановых объясняются наличием 
кредиторской задолженности за услуги связи за декабрь 2018г которая будет 
оплачена в январе 2019года. Информация об исполнении бюджетной сметы в 
разрезе кодов бюджетной классификации отражена в «Сведениях об исполнении 
бюджета» (ф.0503164).

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной
отчетности

В учреждении анализ показателей бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности осуществлен в соответствии с федеральным стандартом 
"Концептуальные основы бухучета и отчетности для организаций госсектора".

Сведения о движении нефинансовых активов 
консолидированного бюджета (ф. 0503168).

Информация об основных средствах и результатах операций с ними 
отражена в Приложении 1 к пояснительной записке.

За 2Q18 год было приобретено материальных запасов на сумму- 1 600,00руб. 
Списано материальных запасов на нужды учреждения в 2018году - 2 290,00 руб.

■ Ч:

Остаток материальных запасов на 01.01.2019 года составил 810,ООуб.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
.....  . . : (ф, 0503169)

. Дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019года нет.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 315,37 руб., в 
том числе:

- по счету 1 302 21 ООО «Расчеты по услугам связи» 315,37руб. - (-.счет- 
ф акт ура от  31 дек а б уя  2 0 1 8 г.за  услуги  связи  П А Р  «Р ост елеком »

Кредиторская задолженность носит текущий характер, просроченной и 
долгосрочной задолженности Контрольно-счетная палата не имеет.

ч. '* у  " ,

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121)

В ф.0503121 Расходы по операциям с активами по КОСГУ 272 
«Расходование материальных запасов» составили 2 290,00руб., что соответствует 
списанию материальных запасов на нужды учреждения в 2018 году в ф. 0503168 
«Сведения о движении нефинансовых активов».



Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)

По состоянию на 01.01.2019 года неисполненных принятых бюджетных 
обязательств нет.

По состоянию на 01.01.2019 года неисполненные принятые денежные 
обязательства составили - 315,37руб. в том числе:

- по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий» 315,37руб. (счет -ф акт ура от  
31 декабря 2 0 1 8 г .за  услуги  связи  П А Р  «Р ост елеком »), что соответствует данным 
отраженным в «Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 
0503169).

В отчетном периоде в Контрольно-счетной палате были сформированы 
резервы предстоящих расходов. На 01.01.2019г. на счете 1 401 60 ООО «Резервы 
предстоящих расходов» отражена сумма 89 708,7руб. в том числе на оплату 
резерва отпусков -  68 900,69руб., платежи на обязательное пенсионное и 
социальное страхование -  20 808,01руб.

, Информация о начисленных резервах отражена в стр.911 Отчета о 
бюджетных обязательствах (ф.0503128) и в стр. 520 Баланса (ф.0503130).

На 01.01.2019г. на счете 1 401 50 ООО «Расходы будущих периодов» 
остатков нет.

Сведения о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 
отражены в Справке в составе Баланса (ф.0503130)

I ■. . ,
На начало отчетного периода на забалансовых счетах Контрольно-счетной 

палаты учтены:
- на счете 01 -  имущество полученное в пользование в условной единице 

1 руб.( нежилые помещения (кабинет площадью 29.0 кв.м.) на праве 
безвозмездного пользования сроком на 5 лет).

г на счете 21 -  основные средства стоимостью до 10 000руб. включительно 
в эксплуатации в сумме 27 130,20руб.

На конец отчетного периода на забалансовых счетах Контрольно-счетной 
палаты учтены: '

- на счете 01 -  имущество полученное в пользование ( нежилые помещения 
(кабинет площадью 29.0 кв.м.) на праве безвозмездного пользования сроком на 5 
лет), согласно Акта приема-передачи от 11.05.2018года полученного от 
Управления по имуществу и земельным отношениям Кизильского 
муниципального района учтено в сумме 47 13 8,83руб.

- на счете 21 -  основные средства стоимостью до 10 000руб. включительно 
в эксплуатации в сумме 24 680,20руб.

Раздел 5: Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности



Перед составлением годовой отчетности за 2018год проведена 
инвентаризация активов и обязательств на основании приказа от 20.12.2018г № 4- 
41/23, нарушений и расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Обесценение активов" в результате 
анализа признаков обесценения активов в учреждении, выявленных признаков 
обесценения активов не было.

За отчетный период судебные решения и исполнительные документы по 
исполнению денежных обязательств в учреждение не поступали, задолженности 
по исполнительным документам нет.

Формы:

- 0503125 « Справка по консолидируемым расчетам»;

- 0503162 « Сведения о результатах деятельности»;

- 0503163 «Сведениях об изменении бюджетной росписи»

- 0503166 « Сведения об исполнений мероприятий в рамках целевых 
программ»;

- 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;

- j - 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»;

- 0503172 «Сведения о государствен ном (муниципальном) долге, 
предоставляемых бюджетных кредитах»;

- 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»;

- 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале»;

- 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств»;

г ; ■ - 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств»;



- 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета»;

- 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного строительства»;

- 0503191 «Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по 
выданным авансам»;

- 0503192 «Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным 
обязательствам»;

- 0503193 «Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям 
организациям»;

- 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета»;

- Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей»;

- Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета»;

- Таблица №5 «Сведения о результатах внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля».

- Таблица №6 «Сведения об инвентаризации»;

- Таблица №7 «Мероприятия внешнего контроля», 

не имеют числовых значений.
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Председатель
Контрольно-счетной палаты 
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