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                                                                          Приложение 
                                                                                   к решению Думы 
                                                                                      Красноармейского 
                                                                                                муниципального района 
                                                                                            от 20.06.2017 г. № 59



Результаты
 внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств Красноармейского муниципального района за 2016 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 2017 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 2016 год в срок не позднее 1 апреля текущего года.
По результатам контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения порядка составления отчётности, утверждённого Инструкцией о порядке составления отчётности № 191н, в части состава отчётности, заполнения отдельных форм. 
Помимо вопросов полноты и достоверности бюджетной отчётности проведено сопоставление форм отчётности путём сверки показателей по установленным письмом Федерального казначейства контрольным соотношениям к показателям бюджетной отчётности главных администраторов средств федерального бюджета, представляемой в Федеральное казначейство (версия от 22.10.2015).
В ходе проверки рассматривались вопросы организации ведения бюджетного учёта. Особое внимание уделялось анализу пояснительных записок, входящих в состав бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, которые согласно требованиям статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации должны включать анализ исполнения бюджета и бюджетной отчётности.
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 31.12.2016 составил 667 082,05 тыс. рублей. Расхождений с законодательно утвержденными бюджетными назначениями не выявлено.
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 (Администрация АКМР,УО АКМР). Аналогичные нарушения были выявлены и при проверке годовой отчётности за 2015 год. 
Бюджетная отчётность представлена в брошюрованном, пронумерованном виде  (кроме Администрации АКМР, Думы КМР), с оглавлением (кроме Администрации АКМР, Думы КМР, Финансового управления АКМР).
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.
Предоставленная Администрацией КМР Главная книга за декабрь 2016 года соответствует форме ОКУД 0504072, утвержденной Приказом №52н, но содержит данные без детализации номеров счетов по кодам бюджетной классификации, отсутствуют данные по счетам учета 1 20110 000 «Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства», 1 20134 000 «Касса», 1 20500 000 «Расчеты по доходам», 1 21002 000 «Расчеты с финансовыми органами по поступлениям в бюджет». 
В нарушение требований п. 170 Инструкции 191н в графе 5 ф. 0503173 не указана причина изменения остатка на начало отчетного финансового года, не включен номер нормативного акта, выполнение которого повлекло изменение валюты баланса.
В нарушение п.96 Инструкции № 191н Отчет о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121) предоставлен без отражения суммы увеличений и уменьшений соответствующих аналитических счетов счета 120100000 «Денежные средства учреждения», в частности обороты счета 120134000 «Касса», без оборотов счета 010600000 «Вложения в основные средства».
В нарушение п. 96 Инструкции №191н сумма амортизация основных средств и сумма расходования материальных запасов  не соответствуют данным указанным в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф.0503168). Нарушения контрольных соотношений составили 7 941,4 тыс. рублей.
В нарушение положений главы 6 Инструкции 157н, при ведении бюджетного учета, Администрация КМР не производило надлежащий учет (санкционирование) бюджетных расходов на счетах бюджетного учета, соответственно, форма 0503128 в графах 7,9 не соответствует показателям вышеназванных счетов, отражаемых по счету 15021100 «Принятые бюджетные обязательства на текущий финансовый год» и 15021200 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год», в отчете не отражены данные по принятым бюджетным обязательствам с применением конкурентных способов определения поставщиков.
 В нарушение п. 70 Инструкции №191н Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) заполнен без раздела 3 Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом.
В нарушение п.151 и п. 152 Инструкции № 191н в Пояснительной записке к балансу учреждения (ф. 0503160) отсутствуют сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов; отсутствуют сведения о мероприятиях внешнего контроля; 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 нарушение п. 11.1 Инструкции №191н Администрация КМР не представила Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162).
Выявлено некорректное заполнение данных в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163). Нарушения  на сумму 1 803,6 тыс. рублей.
В нарушение п. 163 Инструкции №191н в графе 9 ф. 0503164 в текстовой части раздела 3 ф. 0503160 причины отклонения исполнения бюджета не раскрыты.
В нарушение п. 164 Инструкции 191н в форму 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» не включены данные об исполнении муниципальной программы МП "Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского муниципального района на 2014-2017гг» на сумму 43 977,9 тыс. рублей.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503168) предоставлены с нарушениями. В Главной книге представленной Администрацией КМР за 2016 год амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2017 не соответствует отраженной в ф. 0503168 на сумму 149,2 тыс. рублей.
В нарушение п. 170.2 Инструкции №191н Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) не содержит аналитические данные о неисполненных бюджетных обязательствах, неисполненных денежных обязательствах, а также о суммах экономии, достигнутой в результате применения конкурентных способов определения поставщиков.
Нарушение п. 1 Инструкции №191н ряд форм отчетности представлены в сокращенной форме (ф. 0503130, ф. 0503121, ф. 0503123, ф. 0503168).
Финансовое управление АКМР.
Предоставленная ФУ АКМР Главная книга за декабрь 2016 года не соответствует форме ОКУД 0504072, утвержденной Приказом №52н.
В нарушение п.96 Инструкции № 191н Отчет о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121) предоставлен без отражения суммы увеличений и уменьшений соответствующих аналитических счетов счета 120100000 «Денежные средства учреждения», в частности обороты счета 120134000 «Касса», без оборотов счета 010600000 «Вложения в основные средства».
В нарушение п. 96 Инструкции №191н по строкам 261 «амортизация основных средств и нематериальных активов» и 262 «расходование материальных запасов» Финансовое управление АКМР суммы счетов 040120271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов" и 040120272 "Расходование материальных запасов" не соответствуют данным указанным в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф.0503168) строка 050 графа 8 и строка 190 графа 8.
В нарушение положений главы 6 Инструкции 157н, при ведении бюджетного учета, Финансовое управление АКМР не производило надлежащий учет (санкционирование) бюджетных расходов на счетах бюджетного учета, соответственно, форма 0503128 в графах 7,9 не соответствует показателям вышеназванных счетов.
В нарушение п.151 и п. 152 Инструкции № 191н Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503160) представлена с нарушением требований Инструкции № 191н отсутствуют сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов; отсутствуют сведения о мероприятиях внешнего контроля; 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.
Выявлено некорректное заполнение данных в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163). Нарушения на  сумму 15 089,2 тыс. рублей.
В нарушение п. 163 Инструкции №191н в графе 9 ф. 0503164 отсутствуют пояснения причин отклонений от планового процента исполнения и в текстовой части раздела 3 ф. 0503160 причины отклонения исполнения бюджета не раскрыты.
В нарушение п. 164 Инструкции 191н в форму 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» не включены данные об исполнении муниципальной программы МП "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноармейского муниципального района на 2014-2017гг"; наименование муниципальных программ и наименование мероприятий указано не в соответствии с перечнем установленных соответствующих Паспортам муниципальных программ, в графе 7 не указаны причины неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения  (ф.0503168) предоставлены с нарушениями. Не отражены обороты по формированию (выбытию) фактических вложений в объекты нефинансовых активов – счет 1 106 01. Отсутствуют данные о движении материальных запасов – счет 1 105 00, структура основных средств не соответствует отраженной в регистре учета. 
Дума Красноармейского муниципального района.
В нарушение п.11.1 Инструкции № 191н Думой КМР не представлены Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица № 7).
В нарушение п.43-48 Инструкции № 191н в графе 3 раздела 1 Справки (ф. 0503110) не отражены расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (счет 130405000) в сумме 3 261,3 тыс. рублей.
Управление образования Красноармейского муниципального района
В нарушение п. 43 Инструкции №191н Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) предоставлена без раздела 2 «Деятельность со средствами, поступающие во временное распоряжение».
В нарушение п.7, п.92 Инструкции № 191н Отчет о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121) предоставлен с недостоверными данными фактических расходов Управления образованием АКМР за 2016 год.
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 30 декабря 2016 года № 156 «О внесении изменений в решение № 3-НПА «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2016 год», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 23 декабря 2015 года» на сумму 584,5 тыс. рублей:
МП "Организация противопожарной безопасности в образовательных организациях Красноармейского муниципального района на 2014-2017гг."
ВР 240  -1,3 тыс. рублей.
МП "Развитие дошкольного образования Красноармейского муниципального района на 2014-2017гг."
ВР 240 +1,3 тыс. рублей.
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
ВР 110  -538,4 тыс. рублей; ВР 610 +538,4 тыс. рублей.
Субвенция на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам
ВР 110 +6,5 тыс. рублей; ВР 240 -6,5 тыс. рублей.
МП "Развитие общего образования и воспитания в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017гг."
ВР 110 0,2 тыс. рублей; ВР 610 -0,2 тыс. рублей.
МП "Улучшение условий и охраны труда в Красноармейском муниципальном районе на 2016-2020гг."
ВР 240 +38,000 тыс. рублей ВР 610 -38,000 тыс. рублей.
В нарушение п.68 Инструкции № 191н был предоставлен Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503128) без заполнения данных 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 следующая форма: Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля». В таблице 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» отсутствуют сведения о мероприятиях внешнего контроля. В текстовой части раздела 3 ф. 0503160 причины отклонения исполнения бюджета в сумме 55 948,96 тыс. рублей не раскрыты.
Выявлено некорректное заполнение данных в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163). Нарушения на сумму 2 388,0 тыс. рублей.
В нарушение п. 164 Инструкции № 191н ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» представлена с данными об исполнении непрограммных направлений деятельности органов муниципальной власти, публичных нормативных социальных выплат гражданам; наименование муниципальных программ и наименование мероприятий указано не в соответствии с перечнем установленных соответствующих Паспортам муниципальных программ. Отклонение составило в сумме 199 137,045 тыс. рублей по утверждённым назначениям и 174 708,119 тыс. рублей по исполненным назначениям.
Показатели в графах 5-8 «Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169) предоставленной Управлением образования АКМР не соответствуют данным Главной книги.
Согласно данных Главной книги Управления образованием АКМР (выборочно), Контрольной палатой установлено наличие дебиторской и кредиторской задолженности не отраженной в годовой бюджетной отчетности Управления образования по состоянию на 01.01.2017 год в сумме 11 855,56 тыс. рублей.
В нарушение п. 172 Инструкции 191н форма 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий» заполнена не верно. Показатели строки "Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам" указаны по строке 060 «Услуги по аренде оборудования».
В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса РФ Управлением образования АКМР не осуществляется ведение реестров закупок осуществленных без заключения государственных и муниципальных контрактов для получателей бюджетных средств.

Консолидированная отчетность бюджета района составлена в соответствии с  п. 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.
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 549 285,71 тыс. рублей соответствует суммарным показателям Отчетов об исполнении бюджета ГАБС (549 285,71 тыс. рублей), что свидетельствует о соблюдении  п. 137 Инструкции №191н при формировании Финансовым управлением АКМР Отчета об исполнении местного бюджета за 2016 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.
Обратить особое внимание на заполнение пояснительных записок к годовой бюджетной отчётности. Повысить информативность содержания пояснительных записок, определять более полную и развёрнутую характеристику исполнения бюджета, анализ исполнения бюджета, анализ исполнения полномочий районного уровня.
Продолжить работу, направленную на осуществление контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчётности и ведения бюджетного учёта, а также на подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности использования бюджетных средств.
Не допускать искажения бухгалтерской отчетности в части отражения дебиторской и кредиторской задолженности.
Все выявленные в ходе настоящей проверки нарушения и отклонения устранить, принять к сведению для недопущения в дальнейшей работе.
Выводы и предложения изложены в заключение по внешней проверки отчета об исполнении бюджета Красноармейского муниципального района за 2016 год, направленном в Думу Красноармейского муниципального района.

