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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2014 год

28 апреля 2014 года	                                          						

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, проведена в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением № 34 "О бюджетном процессе, бюджетном устройстве и межбюджетных отношениях в Красноармейском муниципальном районе", утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района от 19 октября 2010 года № 107 , Положением о Контрольной палате Красноармейского муниципального района, утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района от 14 февраля 2012 года № 36, планом работы Контрольной палаты Красноармейского муниципального района на 2015 год.
Целью проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств являлось: установление законности, степени полноты и достоверности представленной бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств (далее по тексту – ГАБС), её соответствие требованиям нормативных правовых актов; установление достоверности показателей бюджетной отчётности ГАБС; установление соответствия фактического исполнения бюджета его плановым показателям.
В рамках внешней проверки бюджетной отчетности Контрольной палатой проведена камеральная внешняя проверка бюджетной отчетности по 4 главным администраторам бюджетных средств:
Дума Красноармейского муниципального района;
Администрация Красноармейского муниципального района;
Финансовое управление администрации Красноармейского муниципального района;
Управление образования Красноармейского муниципального района.
По результатам проверки каждого отчета составлено соответствующее заключение.
Одним из направлений внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС, является проверка её соответствия приказу Министерства финансов РФ от 28.12.2010года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной, и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Инструкция 191н).
Финансовое управление администрации Красноармейского муниципального района нарушило нормы пункта 1, 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьи 40(1) Положения о бюджетном процессе, бюджетном устройстве и межбюджетных отношениях в Красноармейском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района от 19 октября 2010 года № 107 (далее – Положение о бюджетном процессе) и представило в Контрольную палату Красноармейского муниципального образования годовой отчет об исполнении бюджета Красноармейского муниципального образования за 2014 год 13 апреля 2015 года (срок не позднее 1 апреля текущего года).
Представленная бюджетная отчетность включает: отчет об исполнении бюджета; баланс исполнения бюджета; отчет о финансовых результатах деятельности; отчет о движении денежных средств, пояснительная записка, в полном объеме, предусмотренном пунктом 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджетная отчетность составлялась на основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных получателями, распорядителями, главными распорядителями бюджетных средств, администраторами, главными администраторами доходов бюджета, администраторами, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, финансовыми органами, органами, осуществляющими кассовое обслуживание, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам в соответствии с требованиями  инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н.
Следует отметить, что бюджетная отчетность представлена всеми главными администраторами бюджетных средств в установленные сроки, за исключением Администрации Красноармейского муниципального района.
При проведении внешней проверки Контрольной палатой выявлены отдельные нарушения и недостатки, допущенные главными администраторами бюджетных средств (далее – ГАБС) при составлении и представлении бюджетной отчетности за 2014 год связанные с ее составом, заполнением и достоверностью отражения отдельных показателей.
В ходе внешней проверки оценивалась достоверность показателей Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) – «утвержденные бюджетные назначения» и «исполнено через финансовые органы», лежащие в основе формирования Отчета об исполнении бюджета (форма 0503117). Показатели иных форм бюджетной отчетности рассматривались как источники информации, отраженные в отчете об исполнении местного бюджета.
В ходе проведения внешней проверки получены доказательства, подтверждающие несоответствие числовых показателей Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) (далее – Отчет), представленного ГАБС:
- утвержденные бюджетные назначения, указанные в Отчетах ГАБС, не соответствуют показателям утвержденного бюджета (с учетом изменений), и (или) показателям сводной бюджетной росписи, кроме учреждения «Дума Красноармейского муниципального района»;
- утвержденные бюджетные назначения по отчетам (форма 0503127) ГАБС не соответствуют суммированным данным Отчета об исполнении консолидируемого бюджета (форма 0503317) за 2014 год на сумму 23 117,44 тыс. рублей.
Согласно показателям сводной бюджетной росписи объем расходов  по состоянию на 31.12.2014 составил 508 971,48 тыс. рублей. Превышение в сумме 42 472,86 тыс. руб., над законодательно утвержденными бюджетными назначениями, связано с поступлениями субсидий, межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.
Исполнение бюджетных назначений, указанных в Отчетах ГАБС, не соответствует консолидированным показателям Отчета об исполнении консолидируемого бюджета (форма 0503317) на сумму 19 804,90 тыс. рублей. В отчетности ГАБС не нашло отражение исполнения расходов по:
«Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» МАУ «Газета Сихотэ-Алинь» на сумму 1 995,91 тыс. рублей;
«Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 14 776,00 тыс. рублей;
«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, библиотеки на сумму 2 377,99 тыс. рублей;
«Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов МР на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями (Новопокровскому сельскому поселению на организацию библиотечного обслуживания населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда)» на сумму 655,00 тыс. рублей.
 Состав бюджетной отчётности ГАБС в основном соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
Однако часть отчётов к проверке не представлена и в нарушение пункта 8 вышеуказанной Инструкции информация о несоставлении отчётов по причине отсутствия числовых значений в пояснительных записках не указана всеми ГАБС (за исключением Думы КМР). Аналогичные нарушения были выявлены и при проверке годовой отчётности за 2013 год. 
Бюджетная отчётность представлена в несброшюрованном виде, без оглавления (за исключением отчётности Думы КМР).
Отчётность в основном подписана руководителями и главными бухгалтерами субъектов бюджетной отчётности. 
Бюджетная отчётность главных администраторов доходов бюджета Красноармейского муниципального района в основном соответствует совокупности исходных данных для её формирования по объёмам средств и отнесению их к кодам бюджетной классификации. Контрольная палата Красноармейского муниципального района отмечает недостаточное качество составления пояснительных записок к годовому отчёту и отчётных форм пояснительных записок. 
В пояснительных записках отсутствует текстовая часть информации, определяющая усилия субъектов отчётности в части использования бюджетных средств.
Дума Красноармейского муниципального района.
Бюджетная отчетность по исполнению средств бюджета за 2014 год, представленная к проверке, соответствует перечню и формам бюджетной отчетности, утвержденной инструкцией «О порядке составления и представления годовой исполнении, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 191 н.
Утвержденные бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) соответствуют уточненным плановым данным, утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района от 30 декабря 2013 года № 20 «О внесении изменений в решение Думы Красноармейского муниципального района от 01.10.2013 года № 2 «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы».
Выделенные бюджетные ассигнования на 2014 год исполнены на 95,8 %, то есть, утверждено 3 865,0 тыс. рублей, исполнено 3 703,7 тыс. рублей. Снижение затрат по исполнению бюджета по сравнению с 2013 годом составило 369,1 тыс. рублей или 9,1%. 
Администрация Красноармейского муниципального района.
Годовая бухгалтерская отчетность Администрацией КМР по состоянию на 1 января 2015 года была представлена в Контрольную палату без оглавления и непронумерованном виде.
В разделе «Нефинансовые активы» Баланса учреждения (ф.0503130) отсутствуют данные о приобретении офисной техники на сумму 272,5 тыс. рублей.
В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе  Баланса учреждения (ф.0503130) не содержит информацию по основным средствам стоимостью до 3000 рублей, бланкам строгой отчетности.
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (счет 130405000) в графе 1 раздела 1 Справки (ф. 0503110) отражены как Доходы текущего финансового года счет 140110151, КБК указан 00020203024050000140110151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации».
В Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения не соответствуют уточненным плановым данным, утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района от 26 декабря 2014 года № 147 -НПА района «О внесении изменений в решение № 13 «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 17 декабря 2013 года № 63» на сумму 51 653,18 тыс. рублей. 
	Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503128) предоставлен без заполнения данных о принятых бюджетных и денежных обязательствах учреждения за 2014 год.
В нарушение п.11, п.151 и п. 152 Инструкции № 191н не предоставлен и не отражен в текстовой части ф. 0503160 «Пояснительная записка» перечень отчетности, которая не имеет числового значения в части следующих форм: Таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств», Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете», Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета», Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля», Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризации», Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий».
Показатели, отраженные в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не соответствуют показателям по расходам бюджета, утвержденных решением Думы Красноармейского муниципального района № 147-НПА. Исполнение заполнено без указания кодов бюджетной классификации по разделам, подразделам. Отсутствуют причины отклонения показателей исполнения от планового процента исполнения.
Не предоставлена форма - Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166), отражающая данные об исполнении целевых программ, подпрограмм, в реализации которых принимает участие субъект бюджетной отчетности, в том числе мероприятий по непрограммной части, с указанием причин неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения  (ф.0503168) предоставлены без Раздела 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах», с недостоверными данными о движении основных средств, материальных запасов.
В нарушение пункта 172 Инструкции 191н форма 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий» заполнена не в полном объеме.
Финансовое управление АКМР.
Годовая бухгалтерская отчетность Финансовым управлением АКМР по состоянию на 1 января 2015 года была представлена в Контрольную палату без оглавления в несброшюрованном и непронумерованном виде.
	Не сформирована Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе  Баланса учреждения (ф.0503130).
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (счет 130405000) в графе 1 раздела 1 Справки (ф. 0503110) отражены как Доходы текущего финансового года счет 140110151, КБК указан 00020203024050000140110151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации».
Отчет о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121) предоставлен с недостоверными данными, сформировавшими доход Финансовым управлением АКМР за 2014 год.
Утвержденные бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) не соответствуют уточненным плановым данным, утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района от 26 декабря 2014 года № 147 -НПА района «О внесении изменений в решение № 13 «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 17 декабря 2013 года № 63» на сумму 31 206,47 тыс. рублей.
К проверке предоставлены лимиты бюджетных обязательств, бюджетная смета на 2014 год по состоянию на 01.01.2014 года, без изменений, внесенных в течение отчетного периода.
Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503128) предоставлен с показателями принятых бюджетных и денежных обязательств не соответствующими данным других форм отчетности за 2014 год.
В нарушение п.11, п.151 и п. 152 Инструкции № 191н не предоставлен и не отражен в текстовой части ф. 0503160 «Пояснительная записка» перечень отчетности, которая не имеет числового значения в части следующих форм: Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности», Таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств», Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете», Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета», Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля», Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризации», Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий». 
Не сформирован раздел 3 Движения материальных ценностей на забалансовых счетах в составе Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503168). Неверно отражены данные о наличие и движении нефинансовых активов учреждения.
	Финансовым управлением АКМР допущены расхождения между отдельными взаимосвязанными показателям, при отсутствии обоснованного объяснения указанных расхождений:
1. не подтверждено отчетными формами превышение кассового исполнения над начисленными расходами с учетом дебиторской, кредиторской задолженностью на 01.01.2014 года в сумме 22 474,35 рублей;
2. начисленные расходы с учетом кредиторской задолженностью на 01.01.2014 года превышают кассовое исполнение при отсутствии  обоснованного объяснения указанных расхождений в сумме 23 301,13 рублей.
	Данные по поступлению основных средств, материальным запасам не соответствуют данным Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) и Сведениям о движении нефинансовых активов (ф.0503168).
В нарушение пункта 172 Инструкции 191н в ф.0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий» обоснование целесообразности произведенных расходов  указаны не по всем показателям.
Администрацией КМР, Управлением образования АКМР не представлены Реестры закупок за 2014 год. Обязанность ведения реестров закупок осуществленных без заключения государственных и муниципальных контрактов для получателей бюджетных средств установлена статьей 73 Бюджетного кодекса РФ.
Управление образования Красноармейского муниципального района
Годовая бухгалтерская отчетность Управления образованием АКМР по состоянию на 1 января 2015 года была представлена в Контрольную палату без оглавления в несброшюрованном и непронумерованном виде.
Управлением образования АКМР не сформирована Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе  Баланса учреждения (ф.0503130).
Отчет о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121) предоставлен с недостоверными данными.
В нарушение ст. 219.1  БК РФ, утвержденные бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) не соответствуют уточненным плановым данным, утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района от 26 декабря  2014 года № 147 -НПА района «О внесении изменений в решение № 13 «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 17 декабря 2013 года № 63» на сумму 524,68 тыс. рублей.
Не предоставлен Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503128).
Не предоставлен и не отражен в текстовой части ф. 0503160 «Пояснительная записка» перечень отчетности, которая не имеет числового значения в части следующих форм: Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности», Таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств», Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете», Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета», Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля», Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризации», Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий».
В ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» данные исполнения бюджета не соответствуют данным ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» в сумме 3 366,49 тыс. рублей.
Не представлена форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ», вместе с тем согласно текстовой части пояснительной записки Управление образованием АКМР осуществляла реализацию программ.
Не сформирован раздел 3 Движения материальных ценностей на забалансовых счетах в составе Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503168).
В ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» в части дебиторской задолженности не содержится информация о просроченной задолженности, срокам ее образования.
Форма 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий» не предоставлена.
Управлением образования АКМР не осуществляется ведение реестров закупок осуществленных без заключения государственных и муниципальных контрактов для получателей бюджетных средств.
Выводы:
Установлен факт несвоевременности представления годовой бюджетной отчетности.
Выявлены нарушение ст. 219.1 БК РФ в части несоответствия утвержденных бюджетных назначений уточненным плановым данным, утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района от 26 декабря  2014 года № 147 -НПА района «О внесении изменений в решение № 13 «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 17 декабря 2013 года № 63». При исполнении бюджета района по расходам допущены нарушения статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно принятие расходных обязательств и их оплата осуществляются не одним и тем же получателем бюджетных средств, а разными.
Бюджетная отчетность главных распорядителей средств бюджета района за 2014 год составлена с нарушением Инструкции № 191н.
Консолидированная отчетность бюджета района в нарушение пункта 7 Инструкции № 191н составлена не путем суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам показателей форм бюджетной отчетности, представленных главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета.
Предложения:
Обеспечить предоставление качественной бюджетной отчетности в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.
Усилить контроль над достоверным формированием бюджетной отчетности и недопущением фактов искажения отчетности.
Не допускать отвлечения бюджетных средств в дебиторскую задолженность, что отрицательно влияет на эффективность использования бюджетных средств.
Своевременно оприходовать полученные товарно-материальные ценности и недопускать искажения бухгалтерской отчетности в части отражения дебиторской и кредиторской задолженности.
Недопущение оплаты расходов по несоответствующим кодам бюджетной классификации.
Все выявленные в ходе настоящей проверки нарушения и отклонения принять к сведению для недопущения в дальнейшей работе.
Выводы и предложения будут изложены в заключении по внешней проверки отчета об исполнении бюджета Красноармейского муниципального района за 2014 год, направляемом в Думу Красноармейского муниципального района, так как ситуация носит системный характер, аналогичные нарушения указывались по результатам внешней проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой Приморского края, Контрольной палатой КМР за 2013 год.


