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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2015 год


Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, проведена в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы Красноармейского муниципального района от 08 сентября 2015 года № 92-НПА "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Красноармейском муниципальном районе" (далее - Решение № 92-НПА), 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 2016 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 не нарушило нормы пункта 1, 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьи 44 Положения о бюджетном процессе, бюджетном устройстве и межбюджетных отношениях в Красноармейском муниципальном районе, утвержденным решением Решением Думы Красноармейского муниципального района от 08 сентября 2015 года № 92-НПА (далее – Положение о бюджетном процессе) и представило в Контрольную палату Красноармейского муниципального образования годовой отчет об исполнении бюджета Красноармейского муниципального образования за 2015 год в 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.
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 2015 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.
Утвержденные бюджетные назначения, указанные в Отчетах ГАБС, соответствуют показателям утвержденного бюджета (с учетом изменений), и (или) показателям сводной бюджетной росписи.
Согласно показателям сводной бюджетной росписи объем расходов  по состоянию на 31.12.2015 составил 639 049,00 тыс. рублей. Превышение в сумме 294,00 тыс. руб., над законодательно утвержденными бюджетными назначениями, связано с поступлениями иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по временному социально-бытовому размещению лиц, вынужденно покинувших территорию Украины из краевого бюджета.
Исполнение бюджетных назначений, указанных в Отчетах ГАБС соответствует консолидированным показателям Отчета об исполнении консолидируемого бюджета (форма 0503317). 
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 (Администрация АКМР, Финансовое управление АКМР). Аналогичные нарушения были выявлены и при проверке годовой отчётности за 2014 год. 
Бюджетная отчётность представлена в брошюрованном виде  (кроме Администрации АКМР), с оглавлением.
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.
Администрация Красноармейского муниципального района.
Годовая бухгалтерская отчетность Администрацией КМР по состоянию на 1 января 2016 года была представлена в Контрольную палату с оглавлением и пронумерованном виде, не сброшюрованном виде.
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.
В Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения, не соответствуют уточненным плановым данным, утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района от 23 декабря  2015 года № 188 «О внесении изменений в решение № 119-НПА «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 23 декабря 2014 года».
 Отклонения по разделу 0113 9995224 «Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины»:
по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - +293,98 тыс. рублей. 
Изменения в сводную бюджетную роспись внесены без внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) в соответствии с пунктом 3 статьи 232Бюджетного кодекса РФ.
Отчет о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121) сформирован в соответствии с п.п.92-1002 Инструкции №191н содержит данные о финансовых результатах деятельности в разрезе аналитических кодов поступлений, выплат по состоянию на 1 января 2016 года.
 В нарушение п. 98 Инструкции №191н по строкам 411 «поступление на счета бюджетов»  и  412 «выбытия на счета бюджетов» Администрация КМР не отразила суммы увеличений и уменьшений соответствующих аналитических счетов счета 120100000 «Денежные средства учреждения», в частности обороты счета 120134000 «Касса».
	Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) предоставлен с нарушениями. В отчете не отражены данные по принятым бюджетным обязательствам с применением конкурентных способов определения поставщиков.
	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 соответствуют аналогичным показателям по расходам бюджета, указанные в Отчете ф.0503127, т.е. соответствующие Решению Думы Красноармейского муниципального района № 119-НПА. 
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» без нарушений. Данные о начисленной амортизации  основных средств не соответствуют данным  указанных в Отчете о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121). Данные о движении материальных запасов в 2015 году соответствуют данным отраженным в Отчете о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121).
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 2016 года была представлена в Контрольную палату с оглавлением в сброшюрованном и пронумерованном виде.
	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 №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 №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»  и т. д.
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.
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 23 декабря  2015 года № 188 «О внесении изменений в решение № 119-НПА «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 23 декабря 2014 года» на сумму 115,09 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0104-9990204 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления»:
по виду расходов 120 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» -   -10,10 тыс. рублей;
по виду расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» - +10,10 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0106-9990204 «Обеспечение деятельности финансовых органов»:
по виду расходов 120 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» -   -84,98 тыс. рублей;
по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - +104,99 тыс. рублей;
по виду расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» - -19,99 тыс. рублей.
К проверке предоставлены лимиты бюджетных обязательств, бюджетная смета на 2015 год по состоянию на 01.01.2015 года, без изменений, внесенных в течение отчетного периода.
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) предоставлен, однако показатели принятых бюджетных и денежных обязательств не соответствуют данным других форм отчетности за 2015 год (Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503168), Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф.0503169). 
Не сформирован раздел 3 Движения материальных ценностей на забалансовых счетах в составе Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503168).
 Данные поступления основных средств не соответствуют данным  указанным в Отчете (ф.0503127), Отчета о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121) - не отражено поступление 2 мониторов на сумму 20 220,00 рублей. 
Амортизация основных средств – машины и оборудование отражена с нарушением – не отражена  амортизация 2 мониторов на сумму 20 220,00 рублей. 
 По строке 070 по счету 010600000 не отражены данные о вложениях в основные средства учреждения за отчетный период. 
Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий» (ф.0503177) сформированы в соответствии с п. 172 Инструкции №191н. Однако по строке 040 "Приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения"  не отражены расходы на приобретение компьютерной техники на сумму 114 660 рублей.
Финансовым управлением АКМР  представлены Реестры закупок за 2015 год. Обязанность ведения реестров закупок осуществленных без заключения государственных и муниципальных контрактов для получателей бюджетных средств установлена статьей 73 Бюджетного кодекса РФ.
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 23 декабря  2015 года № 188 «О внесении изменений в решение № 119-НПА «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 23 декабря 2014 года». 
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%. 
Управление образования Красноармейского муниципального района
Годовая бухгалтерская отчетность Управления образованием АКМР по состоянию на 1 января 2016 года была представлена в Контрольную палату с оглавлением в сброшюрованном и пронумерованном виде.
	Управлением образования АКМР не предоставлен и не отражен в текстовой части ф. 0503160 «Пояснительная записка» перечень отчетности, которая не имеет числового значения в части следующих форм: Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178); Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля  (таблица № 5); Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166); Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184).
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 нарушениями. В нарушение п. 98 Инструкции №191н по строкам 411 «поступление на счета бюджетов»  и  412 «выбытия на счета бюджетов» Управление образованием КМР не отразило суммы увеличений и уменьшений соответствующих аналитических счетов счета 120100000 «Денежные средства учреждения», в частности обороты счета 120134000 «Касса».
В отчете неверно отражены показатели увеличения и уменьшения стоимости основных средств (увеличение - счета 10100000, 10600000; уменьшение счета 10100000, 10400000,10600000).
Утвержденные бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) не соответствуют уточненным плановым данным, утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района от 23 декабря  2015 года № 188 «О внесении изменений в решение № 119-НПА «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 23 декабря 2014 года».
Расхождение данных бюджетной росписи и данных утвержденных бюджетных назначений в отчетах (форма 0503127) составили 90,00 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0709-9990452 «Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного обслуживания:
по виду расходов 110 «Расходы на выплату персоналу казенных учреждений» -   + 90,00 тыс. рублей;
по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - -90,00 тыс. рублей.
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) предоставлен с нарушениями. В отчете не отражены данные по принятым бюджетным обязательствам с применением конкурентных способов определения поставщиков. 
	Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503160) представлена в соответствии с требованиями Инструкции № 191н, таблицы по всем пяти разделам пояснительной записки сформированы, за исключением таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» где отражаются результаты проведенных в отчетном периоде мероприятий по внутреннему контролю за соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности.
В ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» данные исполнения бюджета 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» 
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.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения  (ф.0503168) предоставлены без нарушений. Данные о начисленной амортизации  основных средств не соответствуют данным  указанных в Отчете о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121).
В ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» содержится информация о просроченной задолженности, срокам ее образования.
В нарушение пункта 172 Инструкции 191н форма 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий» заполнена не в полном объеме. Не указаны основные цели произведенных  расходов по эксплуатационным расходам на информационно-коммуникационные технологии.
К проверке предоставлены лимиты бюджетных обязательств, бюджетная смета на 2015 год по состоянию на 01.01.2015 года, без изменений, внесенных в течение отчетного периода.
Управлением образования АКМР не осуществляется ведение реестров закупок осуществленных без заключения государственных и муниципальных контрактов для получателей бюджетных средств.
Выводы:
Факта несвоевременного представления годовой бюджетной отчетности не установлено.
Бюджетная отчетность главных распорядителей средств бюджета района за 2015 год составлена с согласно Инструкции № 191н.
Выявлены нарушение ст. 219.1 БК РФ в части несоответствия утвержденных бюджетных назначений уточненным плановым данным, утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района Решением № 119-НПА  «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятым решением Думы Красноармейского муниципального района  от  23 декабря 2014 года.
Консолидированная отчетность бюджета района составлена в соответствии с  пунктом 7 Инструкции № 191н  путем суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам показателей форм бюджетной отчетности, представленных главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета.
У главных распорядителей средств местного бюджета законодательно утвержденные назначения соответствуют показателям Сводной бюджетной росписи. 
У главного распорядителя средств местного бюджета - Администрации КМР утвержденные бюджетные назначения  (Отчет об исполнении бюджета ГРБС (форма 0503127) превышают бюджетные назначения утвержденные Решением № 119-НПА  «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятым решением Думы Красноармейского муниципального района  от  23 декабря 2014 года на сумму 294,0 тыс. рублей - Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по временному социально-бытовому размещению лиц, вынужденно покинувших территорию Украины. 
Изменения в сводную бюджетную роспись внесены без внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса РФ.
Исполнение в сумме 602 776,78 тыс. рублей соответствует суммарным показателям Отчетов об исполнении бюджета ГАБС (602 776,78 тыс. рублей), что свидетельствует о соблюдении  пункта 137 Инструкции 191н при формировании Финансовым управлением Отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год.
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 2015 год, направляемом в Думу Красноармейского муниципального района.


