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Заключение
по итогам внешней проверки отчета об исполнении
консолидированного бюджета за 2015 год Дергачевского
муниципального района
р. п. Дергачи
28 апреля 2016 года
В соответствии с п. 3 ч. I плана работы Контрольно-счетного органа
Дергачевского муниципального района на 2016 год комиссией в составе:
Балякина А.В. - председателя, Зотовой JI.B. - инспектора контрольносчётного органа Дергачевского муниципального района проведена проверка
отчета

об

исполнении

консолидированного

бюджета

за

2015

год

Дергачевского муниципального района. Срок проведения проверки: с 25
апреля 2016 по 28 апреля 2016 года.
Заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении
бюджета Дергачевского муниципального района за 2015 год подготовлено
Контрольно-счетным

органом Дергачевского муниципального района в

соответствии

с требованиями

Российской

Федерации

и

статьи
статьи

157, 264.4 Бюджетного
ст.

53

Устава

кодекса

Дергачевского

муниципального района.
Основы порядка составления бюджетной отчётности и проведения
внешней проверки отчётов об исполнении бюджетов Российской Федерации
установлены статьями 264.2 и 264.4 БК РФ.
В соответствии со вторым абзацем части 5 статьи 264.2 БК РФ годовой
отчет

об

исполнении

местного

бюджета

подлежит

утверждению

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального
образования.
Согласно части 1 статьи 264.4 БК РФ годовой отчет об исполнении
бюджета до его рассмотрения в законодательном (представительном) органе
подлежит внешней проверке, которая включает подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета.
При этом согласно третьему абзацу части 2 указанной статьи, внешняя
проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется
органом

муниципального

финансового

контроля,

сформированным

на

муниципальных выборах, или представительным органом муниципального
образования в порядке, установленном муниципальным правовым актом

представительного органа муниципального образования с соблюдением
требований БК РФ.
Согласно второму абзацу части 3 и части 4 указанной статьи БК РФ
Финансовое

управление

представляет

отчет

об

исполнении

местного

бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего
года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного
бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.
В

соответствии

управление

с

действующим

Дергачевского

законодательством

муниципального

района

Финансовое

уполномочено

на

составление консолидированной отчетности муниципального района.
Годовой отчет об исполнении бюджета Дергачевского муниципального
района за 2015 год представлен Финансовым управлением в Собрание
Дергачевского муниципального района до 1 апреля 2015 года то есть в
соответствии с частью 3 статьи 264.4. Бюджетного кодекса РФ.
Одновременно

с

годовым

отчетом

об

исполнении

бюджета

в

Контрольно-счетный орган были представлены:
- проект Решения Собрания Дергачевского муниципального образования
«Об исполнении бюджета Дергачевского муниципального района за 2015
год»;
- пояснительная записка;
Полнота представленной бюджетной отчётности в целом соответствует
требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ и Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об
исполнении

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации,

утверждённой Приказом Минфина Российской Федерации от 23.12.2010
№191н. (далее Инструкция).
В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые
акты, регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в
том

числе

по

анализируемом

формированию
периоде,

а

и

также

исполнению
бюджетная

местного

бюджета

отчётность

главных

администраторов бюджетных средств.
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета
муниципального района за 2015 год

в

Годовая бюджетная отчётность в соответствии с требованиями ст. 264.1
Бюджетного кодекса РФ включает:
1. Отчёт об исполнении бюджета (ф. 0503317);
2. Баланс исполнения бюджета (ф. 0503320);
3. Отчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);
4. Отчёт о движении денежных средств (ф. 0503323);
5. Пояснительную записку (ф. 0503360);
6. Справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
7. Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503361);
8. Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503364);
9. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369);
10. Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371);
11. Сведения о государственном муниципальном долге (ф. 0503372);
12. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503373);
13. Сведения о доходах консолидированного бюджета от перечисления
части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф.
0503374);
14.

Сведения

о

недостачах

и

хищениях

денежных

средств

и

материальных ценностей (ф. 0503376);
15. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503368);
16. Сведения по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф. 0503110);
17. Сведения об использовании информационно - коммуникационных
технологий в консолидированном бюджете (ф. 0503377).
В нарушение п. 152, 217 Инструкции в ф. 0503360 отсутствует
табличная

часть,

деятельности

а

именно:

(Таблица

№1),

Сведения

об

Сведения

о

основных
мерах

по

направлениях
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

(муниципального)

мероприятий

финансового

контроля

внутреннего
(Таблица

государственного
№5),

Сведения

о

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

Представленные для проведения внешней проверки формы отчётности
сформированы в соответствии с требованиями

Инструкции, на основании

сводной бюджетной отчётности соответствующих главных администраторов
средств местного бюджета; по составу бюджетная отчётность в целом
соответствует требованиям п. 179 Инструкции.
Отчёт об исполнении бюджета ф. 0503317
Проверкой

отчета

об

исполнении

консолидированного

бюджета

Дергачевского муниципального района (ф.0503317) нарушений не выявлено.
При сопоставлении контрольных соотношений установлено: контрольные
цифры по разделу «Доходы бюджета» в графе 4 в сумме 344289293,12 рублей
соответствуют данным консолидированных справок (ф. 0503125),
числе уточненные

бюджетные назначения муниципального

в том

района за

отчетный период (графа 11) в сумме 327060916,94 рублей. Сумма доходов,
отражённая

в

отчёте

об

исполнении

консолидированного

бюджета

Дергачевского муниципального района (ф.0503317) по разделу «Доходы
бюджета»

в графе

14 326457652,67

рублей,

соответствует

данным

консолидированных справок (ф. 0503125) и общему объёму доходов в сумме
326457652,67 рублей в том числе исполнение по муниципальному району в
сумме 310043075,65 руб. (графа 21).
периоде

с

учетом

безвозмездных

Исполнение бюджета в отчетном
перечислений

по

отношению

к

утвержденным бюджетным назначениям составило 94,8%.
Утвержденные
отражённые

в

бюджетные

отчёте

об

назначения

исполнении

по

расходам

консолидированного

бюджета,
бюджета

Дергачевского муниципального района (ф.0503317) по разделу «Расходы
бюджета» в графе 4 в сумме 363616242,77 рублей соответствуют данным
консолидированных справок (ф. 0503325),

в том числе уточненные

бюджетные назначения муниципального района за отчетный период (графа
11) в сумме 344894799,20 рублей. Сумма расходов, отражённая в отчёте об
исполнении консолидированного бюджета Дергачевского муниципального
района (ф.0503317) по разделу «Расходы бюджета» в графе 14 338887411,98
рублей, соответствует данным консолидированных справок (ф. 0503325) и
общему объёму расходов в сумме 338887411,98

рублей, в том числе

исполнение по муниципальному району в сумме 323107646,07 рублей (графа
21). Исполнение бюджета по расходам в отчетном периоде по отношению к
утвержденным бюджетным назначениям составило 93,2%.
Баланс исполнения бюджета ф. 0503320
Проверкой баланса исполнения консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального
внебюджетного

фонда

(ф.0503320)

нарушений

не

государственного
установлено.

При

сопоставлении между показателями ф.0503320 и аналогичными показателями
соответствующих
расчетам),

счетов

ф.

ф.

0503369

0503325

(Сведения

(Справка
о

по

консолидируемым

дебиторской

и

кредиторской

задолженности), ф. 0503368 (Сведения о движении нефинансовых активов),
ф. 0503321 (Отчёт о финансовых результатах деятельности) отклонений не
выявлено.
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ф. 0503369
Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.
0503369) консолидированной бюджетной отчетности, на 1 января 2015 года
дебиторская

задолженность

составила

85803,2

рублей,

кредиторская

задолженность составила 20350734,98 рублей, на конец отчетного периода 92328,96 и 30674069,67 рублей соответственно.
Сведения о количестве подведомственных получателей бюджетных
средств ф. 0503361
В

соответствии

подведомственных
структура

получателей

главных

муниципального
администрации

с

ф.

0503361

бюджетных

распорядителей

района

включает

Дергачевского

в

(Сведения
средств)

средств
себя:

о

организационная

местного

Управление

муниципального

количестве

района,

бюджета
образования
Управление

культуры и кино администрации Дергачевского муниципального района,
Финансовое управление администрации

Дергачевского

муниципального

района, Муниципальное учреждение Централизованная бухгалтерия органов

местного самоуправления, Администрация Дергачевского муниципального
района.
На конец отчетного периода Финансовое управление администрации
Дергачевского муниципального района имеет 62 получателей бюджетных
средств, из них

17 органов власти (13 поселений), 26

бюджетных

учреждений, 18 казенных учреждений. По сравнению с началом года
количество казенных учреждений

увеличилось на 3 единицы, а общее

количество уменьшилось на 7 единиц.
Сведения об изменении остатков валюты баланса ф. 0503373
В

2015

году произошло

изменение

валюты

баланса на

общую

сумму 2085691,93 рублей в связи с внесением изменений в счета по учету
кредиторской задолжности.
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и
материальных ценностей ф.0503376
С целью

контроля

за сохранностью

имущества

в 2015 году в

учреждениях проведена ежегодная инвентаризация основных средств и
материальных запасов, а так же состояния расчетов. Излишков, недостач и
хищений ни в одном учреждении не обнаружено.
Сведения о государственном муниципальном долге ф. 0503372
Муниципальный

долг

по

состоянию

на

01

января

2016

года

составляет 32117 тысяч рублей (сумма основного долга - 31900 тысяч
рублей),
Собрания

что

не

Дергачевского

муниципального

долга.

превышает

установленный

муниципального
За

2015

района

решением

верхний

год

предел

Администрация

Дергачевского муниципального района осуществила заимствования в виде
бюджетного кредита из областного бюджета в сумме 14500 тысяч рублей.
Заимствованные средства были направлены на оплату заработной платы,
коммунальных услуг, обеспечение водой сельских поселений.

Анализ отчета об исполнении местного бюджета в части источников
финансирования дефицита бюджета
Первоначально Решением о бюджете на 2015 год планировался дефицит
в сумме 300,0 тысяч рублей, что не превышает 5 % от объема доходов
бюджета

Дергачевского

района

без

учета

утвержденного

объема

безвозмездных поступлений, что соответствует требованиям п. 3 ст. 92 БК
РФ.
Согласно Отчета об исполнении бюджета (ф.0503317) источниками
финансирования дефицита явились: получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации - 14500 тысяч рублей, что
подтверждается Отчетом о движении денежных средств (ф. 0503323).
Остаток средств бюджета на конец отчетного периода составил 6347,2
тысяч рублей, что меньше остатка на начало года (6526,9 тысяч рублей) на
179,7 тысяч рублей, из них сумма остатков неиспользованных субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов - 4390,2 тысяч рублей.

Анализ отчета в части исполнения доходной и расходной частей
местного бюджета
В течении отчетного периода решениями Собрания Дергачевского
муниципального района неоднократно вносились изменения в решение
Собрания Дергачевского муниципального района от 25 декабря 2014 года
№209-2702 «О бюджете Дергачевского муниципального района на 2015 год».
Исполнение бюджета в отчетном периоде по доходам

с учетом

безвозмездных перечислений составило 326457652,67 рублей (94,8% к
уточненным бюджетным назначениям отчетного периода), по расходам
338887411,98

рублей

(93,2%

к уточненным

бюджетным

назначениям

отчетного периода).
Собственные доходы бюджета утверждены в сумме 76262791,68 рублей.
Доходная часть бюджета исполнена в сумме 69189002,49 рубля, что
составляет 90,7% от плановых назначений. Налоговые доходы исполнены на

1

97,4% к годовым бюджетным назначениям, неналоговые доходы на 72,2 %.
Поступление безвозмездных перечислений из областного бюджета
составило 256668650,18 рублей, или 96,5 % от уточненного годового плана.
Расходы

бюджета

утверждены

в

сумме

363616242,77

рублей,

расходная часть бюджета исполнена в сумме 338887411,98 рублей, что
составляет

93,2%

от

уточненных

бюджетных

назначений.

Анализ исполнения федеральных, областных и муниципальных
программ
За отчетный период в муниципальном районе проведена работа по
реализации

федеральных,

областных

и

муниципальных

целевых

программ, на которые было направлено 10502594,04 рублей, 51,4% от
уточненных

бюджетных

назначений

года.

В

числе

нереализованных

полностью программ: «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»
(реализована на 14,8% по ОЦП, 40% по МЦП), «Модернизация и развитие
автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального

и

межмуниципального значения Саратовской области» (реализована на 0% по
ОЦП), «Культура Дергачевского района на 2012-2015 годы» (реализована на
96,5% по МЦП), «Улучшение условий и охраны труда на территории
Дергачевского муниципального района на 2013 - 2015 годы» (реализована на
90% по МЦП), «Материально-техническое обеспечение органов местного
самоуправления Дергачевского муниципального района на 2015-2017 год»
(реализована

на

97,5%

по

МЦП),

«Снижение

рисков

и

смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Дергачевском муниципальном районе на 2014-2016 год» (реализована на
90,2% по МЦП), «Муниципальная программа «Молодежь» на 2012-2015 год»
(реализована на 99,9% по МЦП), «Пожарная безопасность учреждений
культуры

Дергачевского

муниципального

района

на

2015-2017

год»

(реализована на 22,1% по МЦП).
Вывод:
Бюджетная

отчётность за 2015 год, представленная

Финансовым

управлением администрации Дергачевского муниципального района, по
своему составу в целом соответствует Инструкции.
Проведённая внешняя проверка позволяет сделать вывод об условной
достоверности

бюджетной

отчётности,

как

носителя

информации

о

финансовой деятельности главного администратора бюджетных средств.
Анализ исполнения бюджета Дергачевского муниципального района за
2015 год, показал, что основные параметры бюджета

Дергачевского

муниципального района выполнены.

Председатель Контрольно-счетного органа
Инспектор Контрольно-счетного органа

J1.B. Зотова

