Заключение
по результатам внешней проверки годовых отчетов об исполнении
бюджета г л а в н ы х распорядителей бюджетных средств Дергачевекого
муниципального района за 2016 год
1 2 апреля 2017 года

р. п. Дергачи

В соответствии с п. 2 ч. I плана работы Контрольно-счетного органа
Дергачевекого муниципального района на 2017 год комиссией в составе:
Балякина А.В. - председателя, Зотовой Л.В. - инспектора контрольно-счётного
органа Дергачевекого муниципального района проведена проверка годовых
отчетов главных распорядителей (администраторов) средств бюджета. Срок
проведения проверки: с 3 апреля 2017 по 12 апреля 2017 года.
Заключение
распорядителей

по

результатам

бюджетных

внеи ней

средств,

проверки

главных

отчётности

главных

администраторов

доходов

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) подготовлено
Контрольно-счетным:

органом

Дергачевекого

муниципального

района

в

соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Основы

порядка

составления

бюджетной

отчётности

и

проведения

внешней проверки отчётов об исполнении бюджетов Российской Федерации
установлены статьями 264.2 и 264.4 БК РФ.
Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка её
составления, а оценка на основании обобщенных показателей содержащихся в
отчетности путем суммирования одноименных показателей и исключения в
установленном Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. №191н "Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации" (далее - Приказ №191н), Приказом Минфина
РФ от 25 марта 2011 года №33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждениях»
(далее - Приказ №33н) порядке взаимосвязанных показателей по позициям
консолидируемых форм,

Таким, образом, в ходе внешней проверки: анализ и оценка осуществлялась
в отношении следующих форм бюджетной отчетности:
баланс

главного

средств,

распорядителя

главного

(распорядителя),

администратора,

получателя

администратора

бюджетных

доходов

бюджета,

администратора источников финансирования дефицита бюджета;
справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года;
отчет о финансовых результатах деятельности;
справка по консолидируемым расчетам;
отчет

об

исполнении

бюджета

главного

распорядителя

(распорядителя),

получателя бюджетных средств, главного администратора,
доходов бюджета, администратора

источников

администратора

финансирования

дефицита

бюджета;
отчет о принятых бюджетных обязательствах;
пояснительная записка с приложен и ем расшифровок;
сведения

о

финансовых

вложениях

получателя

бюджетных

средств,

администратора источников финансирования дефицита бюджета;
сведения о государственных (муниципальных) заимствованиях;
сведения об изменении остатков валюты баланса;
сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
сведения об исполнении судебных решений по денежным

обязательствам

бюджета;
сведения об использовании информационно - коммуникационных технологий.
Проверке

подверглись

отчеты:

Администрации

Дергачевскош

муниципального района (далее - Администрация), Управления образования
администрации Дергачевскош муниципального района (далее - Управление
Образования), Управления культуры и кино администрации Дергачевского
муниципального района (далее - Управление Культуры и Кино), Финансового
управления: администрации Дергачевского муниципального района (далее Финансовое Управление), Муниципального

учреждения

бухгалтерия органов местного самоуправления (далее

Централизованная
Централизованная

Бухгалтерия).
Анализ полноты составления и представлении отчетности

Все отчеты представленные к проверке оформлены: в соответствии с п. 4
Приказа №191н, п. 6 Приказа №33н.
В нарушение п. 152 Приказа №191н в ф. 0503160

Администрации

отсутствует табличная часть, а именно: Сведения об основных направлениях
деятельности (Таблица №1), Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств (Таблица №2), Сведения об исполнении
текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица №3), Сведения об
особенностях ведения бюджетного учета (Таблица №4), Сведения о результатах
мероприятий внутреннего государственного (муниципального)

финансового

контроля (Таблица №5), Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица №6),
Сведения

о

результатах

внешнего

государственного

(муниципального)

финансового контроля (Таблица №7); Управления образования - Сведения о
мерах

по

повышению

эффективности

расходования

бюджетных

средств

(Таблица №2), Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о
бюджете (Таблица №3), Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля (Таблица №7),
В нарушение п. 56 Приказа №33н в ф. 0503760 Управления Образования
отсутствует табличная часть, а именно: Сведения об основных направлениях
деятельности (Таблица № 1), Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств (Таблица №2), Сведения об исполнении
текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица №3), Сведения об
особенностях
Сведения

о

ведения учреждением
результатах

(муниципального)

бухгалтерского

мероприятий

финансового

контроля

учета (Таблица

внутреннего
(Таблица

№4),

государственного
№5),

Сведения

о

проведении: инвентаризаций (Таблица №6), Сведения о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица №7.
В

нарушение

п.

11.1

Приказа

№191 и

бюджетная:

отчетность

Администрации не содержит следующие формы отчетности: Сведения об
изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств
(ф. 0503163).
В нарушение п. 11,1 Приказа №191н бюджетная отчетность Управления
Культуры и Кино не содержит следующие формы отчетности: Сведения об
исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166).
В нарушение п. 12 Приказа №33 н бюджетная отчетность Управления
Культуры и Кино не содержит следующие формы отчетности: Справка по

консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725), Сведения об исполнении
мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления
капитальных

вложений

(ф. 0503766). Сведения

о финансовых

вложениях

учреждения (ф. 0503771), Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772),
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета (ф. 0503295).
В нарушение п. 11.1 Приказа №191н бюджетная отчетность Управления
Образования не содержит следующие формы отчетности: Отчет о движении
денежных

средств

(ф. 0503162),

(ф.

Сведения

0503123),
об

Сведения

исполнении

о

результатах

мероприятий

деятельности

в рамках

целевых,

программ (ф. 0503166), Сведения об изменениях бюджетной росписи главного
распорядителя
вложениях

бюджетных средств (ф. 0503163), Сведения о

получателя

бюджетных

средств,

администратора

финансовых
источников

финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171), Сведения о принятых и
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175),
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на
счет бюджета (ф. 0503184), Сведения об исполнении судебных решений по
денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296),
В нарушение п. 12 Приказа №33н бюджетная отчетность Управления
Образования

не

содержит

следующие

формы

отчетности:

Сведения

об

исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.
0503295).
В

нарушение

п.

11.1

Приказа

№191н

бюджетная

отчетность

Централизованной Бухгалтерии не содержит следующие формы отчетное™:
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162), Сведения о принятых и
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175),
Сведения об исполнении судебных решений по денежным: обязательствам:
бюджета (ф. 0503296).
Анализ баланса главного распорядителя (распорядителя), получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов
бюджета, администратора источников ф и н а н с и р о в а н и я дефицита бюджета
ф.0503130 (0503730)

В выборочной
распорядителя

отдельных,

(распорядителя),

администратора,
источников

проверкой

получателя

администратора

финансирования

показателей
бюджетных

доходов

дефицита

баланса

главного

средств,

главного

бюджета,

бюджета

администратора

(ф.0503130),

(0503730)

установлено:
По всем отчетам: администраторов бюджетных
показателей ф. 0503130 (0503730)
«Сведения

о

движении

средств - проверкой:

с показателями ф. 0503168 (0503768)

нефинансовых

активов»,

ф.

0503169

(0503769)

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» расхождений не
выявлено. По Администрации, Управлению образования, Централизованной
Бухгалтерии Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых
счетах к балансу представлена не заполненной.

«Отчёт о ф и н а н с о в ы х результатах деятельности» ф. 0503121 (0503721)
Отчет о финансовых результатах деятельности ф. 0503121,

(0503721.)

содержит данные о финансовых результатах деятельности в разрезе кодов
бюджетной классификации.

По всем отчетам администраторов бюджетных

средств проверкой показателей ф. 0503 121 (0503721) с показателями ф. 05031 10
(0503710) «Справка по заключению счетов бюджетного учета

отчетного

финансового года», ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя,

распорядителя,

администратора,

получателя

администратора

бюджетных

источников

средств,

финансирования

главного
дефицита

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета.» (ф.
0503737

Отчет

об

исполнении

учреждением:

плана

его

финансово-

хозяйственной деятельности) расхождений не установлено.

О т ч е т о движении денежных средств ф. 0503123
Отчет

ф.

0503123

составляется

на основании

данных

о

движении

денежных средств на едином счете бюджета. По всем отчетам: администраторов
бюджетных средств проверкой показателей ф. 0503123 с показателями ф.
0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» расхождений не выявлено.

Анализ и сопоставление объемов утвержденных бюджетных
назначений и фактического исполнения
При проверке контрольных значений ф. 0503127 «Отчет об исполнении
бюджета

главного

средств,

распорядителя,

главного

распорядителя,

администратора,

получателя

бюджетных

администратора

источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов

бюджета»

и

показателей

утвержденных

«Сводной

бюджетной

росписью расходов бюджета по ведомственной структуре расходов на 2016
год» утвержденной начальником Финансового Управления 30 декабря 2016
года, а также характеристик бюджета с учетом последних изменений внесенных
Решением Собрания Дергачевского муниципального района от 30 декабря 2016
года №07-33 по Управлению Культуры и Кино, Управлению Образования,
Це нтрал изо ван ной Бухгалтер ни расхожден и й не устано влен о. А нал о гич но й
проверкой показателей отчетов: по Финансовому Управлению, Администрации
установлены расхождения в сумме 30 тысяч рублей (в Сводной бюджетной
росписи расходов бюджета по ведомственной структуре расходов на 2016 год и
в форме отчета 0503127 по главе 050 значится сумма 65498,9 тысяч рублей, а в
соответствии с Решением Собрания №07-33 - сумма 65528,9 тысяч рублей; в
Сводной бюджетной росписи расходов бюджета по ведомственной структуре
расходов на 2016 год и в форме отчета 0503127 по главе 051 значится сумма
8655,8 тысяч рублей, а в соответствии с Решением Собрания №07-33 - сумма
8625,8 тысяч рублей).

В ы вод
В соответствии с п. 10 Приказа №191 и субъект бюджетной отчетности,
ответственный за формирование консолидированной бюджетной отчетности
обязан производить проверку предоставленной ему бюджетной отчетности на
соответствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным
действующим законодательством, однако отдельные нарушения отраженные в
«Заключении

по

результатам

исполнении

бюджета

внешней

главных

проверки

распорядителей

годовых

отчетов

бюджетных

об

средств

Дергачевского муниципального района за 2015 год» от 11 апреля 2016 года
КСО Дергачевского муниципального района, при проверке консолидированной

бюджетной отчетности учтены не были. Таким образом, не были исправлены:
ошибки бюджетной

отчетности

за 2015 год, и аналогичные

нарушения

допущены в отчетности за 2016 год.
Проведенная
исключением
основания
средств

внешняя

проверка

обстоятельств,

годовой

изложенных

в

полагать, что отчетность главных
условно

соотношения,
Российской

достоверна.

В

установленные
Федерации.

Однако,

бюджетной
данном

Заключении,

за
дает

распорядителей

бюджетных

соблюдены

контрольные

отчетности

требованиями
не

отчетности,

изменяя

Министерства
мнения

о

финансов

достоверности

отчетности главных распорядителей бюджетных средств. Контрольно-счётный
орган обращает внимание на необходимость проведения работы участниками
бюджетного
исполнении

процесса
бюджета,

по соблюдению бюджетного законодательства
надлежащему

ведению

бюджетного

учета

при
и

