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по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного 
администратора бюджетных средств бюджета Писаревского муниципального 
образования за 2016 год -  Администрации Писаревского сельского поселения.

Согласно плану работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Тулунский район» на I полугодие 2017, в соответствии с поручением Контрольно
счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» от 17 апреля 2017 года 
№36 инспектором Контрольно-счетной палаты Куриловой Л.Г. проведена внешняя 
проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета 
Писаревского муниципального образования за 2016 год - Администрации Писаревского 
сельского поселения по вопросу определения достоверности показателей годовой 
бюджетной отчетности и соответствия порядку ведения бюджетного учета 
законодательству Российской Федерации.

Проверка проводилась с разрешения главы Писаревского сельского поселения 
Шевцова В.И. в присутствии заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности - 
главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского 
муниципального района Горбуновой Н.В.

1. Проверка соблюдения единого порядка составления и представления
бюджетной отчетности

В Писаревском сельском поселении действуют 2 казенных учреждения:
Администрация Писаревского сельского поселения и Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Писаревское муниципальное 
образование» (далее по тексту - МКУК «КДЦ Писаревское МО»).

Администрация Писаревского сельского поселения осуществляет свою 
деятельность на основании Положения об администрации Писаревского сельского 
поселения, утвержденного решением Думы Писаревского сельского поселения 
от12.10.2006г. №32. Администрация Писаревского сельского поселения -  постоянно 
действующий исполнительный орган местного самоуправления, осуществляющий 
исполнительные и распорядительные функции. Администрация Писаревского сельского 
поселения является главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с 
решением Думы Писаревского сельского поселения от 24.12.2015г. №76 «О бюджете 
Писаревского муниципального образования на 2016 год» (приложение №6).

МКУК «КДЦ Писаревское МО» осуществляет деятельность по организации досуга 
и приобщение жителей к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству и 
ремеслам, а именно: создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга и отдыха жителей, предоставление услуг социально-культурного, 
просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, поддержка и
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развитие самобытных национальных культур. МКУК «КДЦ Писаревское МО» является 
получателем бюджетных средств в соответствии с постановлением Администрации 
Писаревского сельского поселения от 30.10.2015г. №71 «О формировании перечня 
подведомственных Администрации Писаревского сельского поселения распорядителей и 
получателей бюджетных средств».

Бюджетная отчетность по Администрации Писаревского сельского поселения и 
МКУК «КДЦ Писаревское МО» составлена в соответствии с Приказом Минфина РФ от 
28.12.2010г. №191-н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ» (далее по тексту -  Инструкция №191н) и ст.264.1 Бюджетного 
кодекса РФ. Согласно п. И вышеуказанной Инструкции в состав бюджетной отчетности 
для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета включаются следующие 
формы отчетов:

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130);

- справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф.0503110);
- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127);

- отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
- отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
- пояснительная записка (ф.0503160).

Формирование показателей установленных форм отчетности осуществляется в 
соответствии с требованиями вышеуказанной Инструкции №191н.

Бюджетная отчетность подписана главой Писаревского сельского поселения 
Шевцовым В.И., директором МКУК «КДЦ Писаревское муниципальное образование» 
Шевцовой Н.И., заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности - главным 
бухгалтером Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского 
муниципального района Горбуновой Н.В. и представлена в полном объеме.

Проверка достоверности показателей бюджетной отчетности и регистров 
бюджетного учета Администрации Писаревского сельского поселения и МКУК «КДЦ 
Писаревское МО» проводилась по каждой форме бюджетной отчетности раздельно 
путем сопоставления показателей, содержащихся в соответствующей форме с остатками 
и оборотами по счетам главной книги.

Проверкой установлено, что данные в бюджетной отчетности соответствуют 
регистрам бюджетного учета. В формах бюджетной отчетности раскрыта вся 
необходимая информация о финансовой деятельности муниципальных учреждений 
Писаревского сельского поселения.

Показатели бюджетной отчетности соответствует требованиям Приказа 
Министерства Финансов РФ «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению» от 01.12.2010г. №162-н.

Бюджетная отчетность составляется на основе данных Главной книги, а также 
иных регистров бюджетного учета.

Проверка тождественности показателей Главной книги и регистров 
синтетического учета Администрации Писаревского сельского поселения и МКУК «КДЦ 
Писаревское МО» показала, что нарушений по сопоставлению остатков и оборотов по
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счетам главной книги с аналитическими показателями регистров синтетического учета не 
установлено.

2. Выполнение функций главного администратора доходов бюджета 
Писаревского муниципального образования.

Решением Думы Писаревского сельского поселения от 24.12.2015г. №76 «О 
бюджете Писаревского муниципального образования на 2016 год» Администрация 
Писаревского сельского поселения определена главным администратором доходов 
бюджета Писаревского муниципального образования.

Сумма прогнозируемых доходов, администрируемых Администрацией 
Писаревского сельского поселения (КБК 935), утверждена Уточненным решением Думы 
Писаревского сельского поселения от 27.12.2016г. №107 «О внесении изменений в 
решение Думы Писаревского сельского поселения от 24.12.2015г. №76 «О бюджете 
Писаревского муниципального образования на 2016 год» в сумме 8108,4 тыс.руб., 
Согласно отчету по поступлениям и выбытиям Управления федерального казначейства 
(форма №0503151) по состоянию на 01.01.2017г., за 2016 год исполнение по доходам 
бюджета Писаревского муниципального образования, администрируемых 
Администрацией Писаревского сельского поселения исполнение составило 8053,9 
тыс.руб. или 99,3% к утвержденному плану, в т.ч по следующим видам доходам, 
которые представлены в таблице:

(тыс.руб.)

квд Наименование КВД план на 
2016 г

кассовое
исполнение

на
01.01.2017г

%
поступлении

к
уточненному

плану
доходы 65,5 65,7 100,3

1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 57,1 57,2 100,2

1.11.09040.00.0000.120

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

8,4 8,5 101,2

БЕЗВОЗМЕЗ>ДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 042,9 7 988,2 99,3

2.02.01001.00.0000.151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3 671,9 3 671,9 100,0

2.02.01003.00.0000.151
Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

653,7 653,7 100,0

2.02.02999.00.0000.151 Прочие субсидии 3 409,2 3 409,2 100,0

2.02.03015.00.0000.151

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

242,7 242,7 100,0
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Субвенции местным бюджетам на

2.02.03024.00.0000.151 выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

65,4 10,7 16,4

Итого 8108,4 8053,9 99,3

Согласно ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном 
процессе в Писаревском муниципальном образовании, утвержденного решением 
Думы Писаревского сельского поселения от 05.05.2011г. №62 (с изменениями, 
внесенными Решениями Думы Писаревского сельского поселения от 26.06.2013г. №12, 
от 10.06.2014г. №36, от 31.03.2015г. №52, от 06.06.2016г. №89), главный администратор 
доходов бюджета Писаревского муниципального образования обладает следующими 
бюджетными полномочиями:
- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета 
поселения;
- представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета поселения;
- представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 
бюджета поселения;
- ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов 
на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;
- утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с 
общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 
Федерации;
- определяет порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
другими правовыми актами бюджетного законодательства РФ, Положением о 
бюджетном процессе в Писаревском муниципальном образовании и иными 
принимаемыми в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, муниципальными правовыми 
актами Писаревского муниципального образования, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

В соответствии с распоряжением администрации Писаревского сельского 
поселения от 02.12.2013г. №84 Администрации Писаревского сельского поселения 
наделена полномочиями администратора доходов бюджета Писаревского сельского 
поселения. Данным распоряжением в нарушение требований, установленных статьей 
160.1 Бюджетного кодекса РФ и статьей 8 вышеуказанного Положения о бюджетном 
процессе, Администрацией Писаревского сельского поселения, как главным 
администратором доходов бюджета, не выполнены полномочия по утверждению перечня 
подведомственных ему администраторов доходов бюджета на 2016 год, а именно: 
Администрации Писаревского сельского поселения не наделяет Муниципальное 
казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Писаревское 
муниципальное образование» полномочиями администратора доходов бюджета 
Писаревского сельского поселения и не включает его в перечень администраторов 
доходов.

Функции по осуществлению ведения бюджетного учета, исполнения бюджетной 
сметы, его финансовых обязательств и их движения, а также хозяйственных операций, 
осуществляемых администрацией Писаревского сельского поселения, муниципального 
казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Писаревское 
муниципальное образование», централизованных мероприятий и программ, а также
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контроля за организацией бухгалтерского учета и целевым использованием средств в 
вышеуказанных учреждениях, составление бухгалтерской отчетности, осуществление 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок возложены на Централизованную бухгалтерию Администрации 
Тулунского муниципального района согласно договорам о бухгалтерском обслуживании 
Централизованной бухгалтерией Администрации Тулунского муниципального района от 
29.12.2012г. №62, 29.12.2012г. №17 с изменениями, внесенными дополнительными 
Соглашениями.

Согласно пункта 52 Инструкции №191н, Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее по 
тексту - Отчет (ф. 0503127) составляется на основании данных по исполнению бюджета 
получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими 
бюджетной деятельности, в том числе по дополнительным источникам бюджетного 
финансирования учреждений, находящихся за пределами Российской Федерации. В 
нарушение данного пункта Инструкции №191н, централизованная бухгалтерия 
администрации Тулунского муниципального района не отразила данные по поступлению 
доходов администраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими бюджетной 
деятельности. Сумма неотраженных доходов в Отчете (ф. 0503127) составляет 65,7 
тыс.руб., в т.ч. прочие доходы от оказания платных услуг (работ) (КБК 
1.13.01990.00.0000.130) в сумме 57,2 тыс.руб., прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(КБК 1.11.09040.00.0000.120) в сумме 8,5 тыс.руб.

В нарушение п. 163 Инструкции №191н, централизованная бухгалтерия 
администрации Тулунского муниципального района также не отразила в сведениях об 
исполнении бюджета (ф.0503164) данные по поступлению доходов администратора 
доходов бюджета Писаревского муниципального образования. Сумма неотраженных 
доходов составила 65,7 тыс.руб.

Администрация Писаревского сельского поселения совершает нотариальные 
действия в соответствии с Инструкцией «О порядке совершения нотариальных 
действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и 
специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 
поселений и муниципальных районов», утвержденной Приказом Министерства 
юстиции РФ от 27.12.2007г. №256, Приказами Минюста России от 10.04.2002г. №99 
«Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, 
нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и 
свидетельствуемых документах» (действует до 10.01.2017г.), и от 16.04.2014г. №78 
«Об утверждении Правил нотариального делопроизводства» (далее по тексту -  
Правила).

Для регистрации нотариальных действий Администрацией Писаревского 
сельского поселения в соответствии со статьей 167 Правил ведется реестр для 
регистрации нотариальных действий. Нарушений по ведению реестра для 
регистрации нотариальных действий не установлено.

При проверке поступления государственной пошлины за совершение 
нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
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совершение нотариальных действий в бюджет Писаревского муниципального 
образования, установлено следующее:

Согласно отчету по поступлениям и выбытиям Управления федерального 
казначейства (форма №0503151) по состоянию на 01.01.2017г., представленного 
Комитетом по финансам, за 2016 год поступило государственной пошлины за 
совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления в бюджет Писаревского муниципального образования 7500 руб. По 
представленному Реестру для регистрации нотариальных действий взыскано 
государственной пошлины за совершение нотариальных действий за 2016 год 6500 руб. 
Расхождения составляют 1000 руб. (объяснительная ведущего специалиста 
Администрации Писаревского сельского поселения Шупиковой В.И. прилагается).

3. Исполнение бюджетной сметы.

В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением 
Администрации Писаревского сельского поселения от 30.10.2015г. №71 утвержден 
перечень подведомственных Администрации Писаревского сельского поселения 
распорядителей и получателей бюджетных средств, в отношении которых 
Администрация Писаревского сельского поселения является главным распорядителем 
бюджетных средств.

Согласно уточненной бюджетной росписи бюджета Писаревского 
муниципального образования (утверждена от 30.12.2016г.) на 2016 год по главному 
распорядителю бюджетных средств -  Администрации Писаревского сельского 
поселения, бюджетные ассигнования за 2016 год у4тверждены в сумме 13398440 руб.05 
коп. Исполнение по расходам составило в сумме 12306463 руб. 45 коп. или 91,8 % от 
утвержденного плана на 2016 год и доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
Достоверность произведенных расходов бюджета Писаревского муниципального 
образования подтверждена отчетом по поступлениям и выбытиям Управления 
федерального казначейства (форма №0503151) по состоянию на 01.01.2017г.

Исполнение в целом по расходам по Писаревскому муниципальному образованию 
приведено в следующей таблице:

(руб.коп.)

Наименование показателя КФСР КП - расходы 
всего год

Расход по 
ЛС

Остаток
КП -

расходы
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 975 548,70 3 915 570,57 59 978,13
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 055 244,05 1 055 244,05 -

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 2 908 842,31 2 850 864,18 57 978,13

Резервные фонды 0111 2 000,00 - 2 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 462,34 9 462,34 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 242 700,00 242 700,00 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 242 700,00 242 700,00 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 528 855,37 973 714,29 555 141,08
Общеэкономические вопросы 0401 64 700,00 9 991,02 54 708,98
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 424 155,37 924 223,27 499 932,10
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 40 000,00 39 500,00 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05 949 571,45 482 495,36 467 076,09
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Коммунальное хозяйство 0502 367 528,88 367 528,88 -

Благоустройство 0503 582 042,57 114 966,48 467 076,09
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4 352 397,07 4 342 615,77 9 781,30
Культура 0801 4 352 397,07 4 342 615,77 9 781,30
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 266,32 1 266,32 -

Пенсионное обеспечение 1001 1 266,32 1 266,32 -

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 2 348 101,14 2 348101,14 -

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1403 2 348 101,14 2 348 101,14 -

Всего 13 398 440,05 12 306 463,45 1 091 976,60

Неисполненные назначения по бюджетным ассигнованиям составляют 1091,9 
тыс.руб., в т.ч.:
- по р.п.0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» -  57,9 тыс.руб. -  неиспользованные назначения сложились в 
связи с экономией по расходам, связанным с проведением закупочных процедур, с 
возвратом средств ФСС, в связи с оплатой предъявленных счетов за фактически 
потребленные коммунальные услуги;
- по р.п.0111 «Резервные фонды» -  2,0 тыс.руб. -  неиспользованные назначения 
сложились в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций на территории поселения;
- по р.п.0401 «Общеэкономические вопросы»- 54,7 тыс.руб. -  неиспользованные 
назначения сложились в связи с отсутствием необходимости в средствах на 
осуществление отдельных областных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения;
- по р.п.0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) -  499,9 тыс.руб. -  
неиспользованные назначения сложились в связи с сезонностью проведения работ (за 
счет средств муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ»);
- по р.п.0412 «Другие вопросы в области национальной экономике» -  0,5 тыс.руб. - не 
использованы средства по муниципальной программе «Обеспечение градостроительной 
и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения», 
финансирование осуществлялось по факту предоставления поставщиками документов на 
оплату;
- по р.п.0503 «Благоустройство» - 467,1 тыс.руб. -  также неисполненные бюджетные 
ассигнования образовались в связи с сезонностью проведения работ (за счет средств 
муниципальной программы «Организация благоустройства территории поселения»);
- по р.п.0801 «Культура» - 9,8 тыс.руб. -неисполненные бюджетные ассигнования 
образовались в связи с возвратом средств ФСС, экономией по результатам проведения 
закупочных процедур.

Согласно Решения Думы Писаревского сельского поселения «О внесении 
изменений в решение Думы Писаревского сельского поселения от 24.12.2015г. №76 «О 
бюджете Писаревского муниципального образования на 2016 год» от 27.12.2016г. №107 
утверждено на реализацию муниципальных программ всего 2711,6 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2017 года исполнение по муниципальным программам 
Писаревского муниципального образования составило 2211,2 тыс.руб. или 81,5 % от 
утвержденных бюджетных ассигнований.
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Исполнение муниципальных программ, финансируемых из бюджета поселения в 
2016 году, представлено в следующей таблице:
___________________________________________________________________ ( руб.коп.)

КЦСР Наименование КЦСР КП - расходы 
всего год Расход по JIC Остаток КП - 

расходы год

7952000000
Муниципальная программа 
"Обеспечение населения 
питьевой водой"

367 528,88 367 528,88 -

7952300000

Муниципальная программа 
"Обеспечение 
градостроительной и 
землеустроительной 
деятельности на территории 
сельского поселения"

40 000,00 39 500,00 500,00

7952400000

Муниципальная программа 
"Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населённых пунктов 
поселений"

1 424 155,37 924 223,27 499 932,10

7953000000

Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
бюджетных расходов сельских 
поселений на 2015-2017 годы"

765 000,00 765 000,00 -

7953300000
Муниципальная программа 
"Организация благоустройства 
территории поселения"

114 966,48 114 966,48 -

Всего 2 711 650,73 2 211218,63 500 432,10

Расходы по муниципальным программам Писаревского муниципального 
образования направлены:
- по муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ » на 
сумму 924,2 тыс.руб. проведен ремонт дорог в п. Центральные мастерские по ул. Караваева, 
ремонт участка автомобильной дороги по ул.Чапаева, в п. 4-ое отделение ГСС, выполнены 
работы по установке дорожных знаков и нанесения дорожной метки, оплачены услуги грейдера;
- по муниципальной программе «Организация благоустройства территории поселения» на 
сумму 115,0 тыс.руб. произведена оплата за установку светильников уличного освещения по ул. 
Мичурина, в п. 4-ое отделение ГСС, произведена оплата за уличное освещение;
- по муниципальной программе «Обеспечение населения питьевой водой на 2014-2016 годы» на 
сумму 367,5 тыс.руб. произведены работы по ремонту водонапорных башен в п.Иннокентьевский 
и в п. 4-ое отделение ГСС, приобретены глубинные насосы, приобретены трубы для устройства 
летнего водопровода в п. Центральные мастерские по ул.Плеханова, ул. Спортивная;
- по муниципальной программе «Повышение эффективности бюджетных расходов 
сельских поселений на 2015-2017 годы» НА сумму 765,0 тыс.руб. произведены расходы по 
оплате эл.энергии, страховых взносов, выплате заработной платы работникам администрации 
Писаревского сельского поселения в сумме 467,5 тыс.руб. и МКУК «КДЦ Писаревского МО» в 
сумме 297,5 тыс.руб.;
- по муниципальной программе «Обеспечение градостроительной и землеустроительной 
деятельности на территории сельского поселения» НА сумму 39,5 тыс.руб. оплачены работы 
по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования.
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Неисполненные назначения составляют 500,4 тыс.руб., причина 
неисполненных бюджетных ассигнований по муниципальным программам указана 
выше по р.п.0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды), р.п.0412 «Другие вопросы в 
области национальной экономике».

4. Проверка состояния кредиторской и дебиторской задолженности

Согласно сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) по 
состоянию на 01.01.2017 года по обязательствам Администрации Писаревского сельского 
поселения сложилась кредиторская задолженность в сумме 54,4 тыс.руб. Данная 
кредиторская задолженность сложилась из расчетов по принятым обязательствам -  47,4 
тыс.руб., из расчетов по платежам в бюджет -  7,0 тыс.руб. По сравнению с 2015 годом 
кредиторская задолженность уменьшилась на 28,5 тыс.руб. Данная кредиторская 
задолженность является текущей задолженностью.

При проведении анализа кредиторской задолженности установлено, что в 2016 
году главным администратором бюджетных средств обязательства сверх доведенных ему 
лимитов не принимались.

По Администрации Писаревского сельского поселения дебиторская 
задолженность_на 01.01.2017 года сложилась в сумме 99,1 тыс.руб., из них 95,3 тыс.руб. 
составляют расчеты по выданным авансам, и 3,7 тыс.руб. - расчеты по платежам в 
бюджет. По сравнению с 2015 годом дебиторская задолженность увеличилась на 39,3 
тыс.руб. Данная дебиторская задолженность является текущей задолженностью.

Согласно сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) по 
состоянию на 01.01.2017 года по обязательствам МКУК «KJTTI Писаревское МО» 
сложилась кредиторская задолженность в сумме 0,2 тыс.руб. По сравнению с 2015 годом 
кредиторская задолженность уменьшилась на 37,6 тыс.руб.

По МКУК «КДЦ Писаревское МО» дебиторская задолженность на 01.01.2017 года 
сложилась в сумме 108,9 тыс.руб., из них 107,9 тыс.руб. составляют расчеты по 
выданным авансам, и 1,0 тыс.руб. - расчеты по платежам в бюджет. По сравнению с 
2015 годом дебиторская задолженность уменьшилась на 46,8 тыс.руб. Данная 
дебиторская задолженность является текущей задолженностью.

Наличие текущей дебиторской задолженности, как правило, за счет платежей в 
конце года.

5. Организация мероприятий внутреннего финансового контроля.

Согласно сведениям о результатах внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля (таблица №7) Контрольно-счетной палатой МО «Тулунский 
район» проведена экспертиза годового отчета за 2015 год об исполнении бюджета 
Писаревского муниципального образования. По результатам экспертно - аналитического 
мероприятия выявленные нарушения устранены, замечания приняты к сведению.

Организацию внутреннего контроля за соблюдением требований бюджетного 
законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным 
использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением 
бюджетного учета и составлением отчетности осуществляет заведующая отделом 
бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии 
Администрации Тулунского муниципального района Горбунова Н.В.

В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ №402-ФЗ от 06.12.2011г. 
«О бухгалтерском учете» и согласно распоряжению Администрации Писаревского 
сельского поселения №54 от 04.10.2016г., приказу директора МКУК «КДЦ Писаревское 
муниципальное образование» от 21.10.2016г. №24-од «О проведении инвентаризации», 
перед составлением годовой отчетности проведена плановая инвентаризация имущества
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в Администрации Писаревского сельского поселения и в МКУК «КДЦ Писаревское 
МО». По результатам инвентаризации излишек и недостач не установлено.

Инспектор Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
«Тулунский район»

С актом ознакомлен:

Глава
Писаревского сельского поселения

Заведующий отделом бухгалтерского 
учета и отчетности - главный бухгалтер 
Централизованной бухгалтерии 
Администрации Тулунского 
муниципального района

Л.Г. Курилова

В.И. Шевцов

Н.В. Горбунова
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