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Приложение
к решению Думы Красноармейского муниципального района
от 16.06.2020 г. № 280

Об информации
«О результатах внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 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 2020 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 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 2019 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 27.02.2020).
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.
Законодательно утвержденные назначения не соответствуют показателям Сводной бюджетной росписи. Расхождение данных бюджетной росписи и данных утвержденных бюджетных назначений в отчетах (форма 0503317) составили 4 926,0 тыс. рублей (были внесены корректировки безвозмездных поступлений в части дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов). Указанные корректировки не противоречат нормам бюджетного законодательства.
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 со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ.
Согласно показателям сводной бюджетной росписи объем расходов  по состоянию на 31.12.2019 года составил 675 213,5 тыс. рублей. Расхождений с законодательно утвержденными бюджетными назначениями (в общей сумме) не выявлено.
Соотношение показателей отчетов об исполнении бюджета ГАБС местного бюджета (форма 0503127), решения о местном бюджете, Сводной бюджетной росписи, Отчета об исполнении консолидированного бюджета за 2019 год (форма 0503317) показано в таблице 
                                                                                               (тыс. руб.)
Главные распорядители
Решение Думы от  25.12.2018 № 43-НПА (в редакции от 27.12.2019)
Отчет об исполнении бюджета ГРБС (форма 0503127)
Отчет об исполнении местного бюджета за 2019 (форма 0503317)


Утверждено бюджетных назначений
Лимиты бюджетных обязательств
Исполнено
Утверждено бюджетных назначений
Исполнено
1
2
4
5
6
7
8
Администрация КМР
122 438,30
125 631,08
125 631,08
100 008,62
125 631,08
100 008,62
Финансовое управление АКМР 
73 776,22
73 776,22
73 776,22
73 776,22
73 776,22
73 776,22
Дума КМР
4 296,22
4 296,22
4 296,22
4 296,22
4 296,22
4 296,22
Управление образование АКМР
561 722,39
563 455,60
563 455,60
497 132,40
563 455,60
497 132,40
ИТОГО
762 233,13
767 159,12
767 159,12
675 213,47
767 159,12
675 213,47
Исполнение бюджетных назначений, указанных в Отчетах ГАБС соответствует консолидированным показателям  Отчета об исполнении консолидируемого бюджета (форма 0503317). 
В ходе проверки выявлены отклонения в соответствии утвержденных бюджетных назначениях Решения № 40-НПА «О внесении изменений в решение № 43-НПА «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 25 декабря 2018 года № 62», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 27 декабря 2019 года № 226 и утвержденным бюджетным назначениям ГРБС в составе целевых статей по видам расходов: 
АКМР на сумму 3 192,8 тыс. рублей: 
Отклонения по разделу 0113 9999920460 Расходы на выплаты по обязательствам Красноармейского муниципального района:
по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - + 3 192,8 тыс. рублей.
УО АКМР на сумму 1 733,2 тыс. рублей
Отклонения по разделу 0701-0211007950 «МП "Информационное общество муниципальных образовательных учреждений Красноармейского муниципального района на 2019-2023гг.":
по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - - 12,2 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0701-0211407950 МП "Развитие дошкольного образования Красноармейского муниципального района на период до 2023года."
по виду расходов 110 «Расходы на выплату персоналу казенных учреждений» -   + 734,8 тыс. рублей;
по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - + 371,7 тыс. рублей;
по виду расходов 300 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» - - 79,1 тыс. рублей;
по виду расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» - + 840,5 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0701-0212407950 МП "Поддержка коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Красноармейском районе на 2017-2021гг."
по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - - 70,9 тыс. рублей;
по виду расходов 600 «Субсидии бюджетным учреждениям» - + 70,9 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0701-02124R5150 Софинансированирование средств субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
по виду расходов 600 «Субсидии бюджетным учреждениям» - + 472,2 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0701-0452307950 МП "Улучшение условий и охраны труда в Красноармейском муниципальном районе на период до 2023года."
по виду расходов 600 «Субсидии бюджетным учреждениям» - + 20,0 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0701-19202R5150 Субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
по виду расходов 600 «Субсидии бюджетным учреждениям» - - 472,2 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0702-0221907950 МП "Развитие дополнительного образования в Красноармейском муниципальном районе на 2016-2023гг."
по виду расходов 110 «Расходы на выплату персоналу казенных учреждений» -   + 84,4 тыс. рублей;
по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - - 280,9 тыс. рублей;
по виду расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» - + 74,0 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0702-0352207950 МП "Улучшение условий и охраны труда в Красноармейском муниципальном районе на период до 2023года."
по виду расходов 600 «Субсидии бюджетным учреждениям» - - 24,0 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0702-0222607950 МП "Развитие общего образования и воспитания в Красноармейском муниципальном районе на 2017-2023годы."
по виду расходов 110 «Расходы на выплату персоналу казенных учреждений» -   + 93,5 тыс. рублей;
по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - - 93,5 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0702-0222693060 Субвенция на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам
по виду расходов 110 «Расходы на выплату персоналу казенных учреждений» -   + 36 046,6 тыс. рублей;
по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - + 141,8 тыс. рублей;
по виду расходов 600 «Субсидии бюджетным учреждениям» - - 36 188,4 тыс. рублей.
Отклонения по разделу 0702-0452307950 МП "Улучшение условий и охраны труда в Красноармейском муниципальном районе на период до 2023года."
по виду расходов 600 «Субсидии бюджетным учреждениям» - + 4,0 тыс. рублей.
Согласно п. 4 Инструкции № 191н бюджетная отчетность представлена главными бухгалтерами субъекта бюджетной отчетности на бумажном носителе в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом.
В соответствии с п. 7 Инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена:
 - на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета, установленных законодательством Российской Федерации для получателей бюджетных средств;
- на основе плановых (прогнозных) и (или) аналитических (управленческих) данных, сформированных в ходе осуществления субъектом учета своей деятельности.
В силу п. 9 Инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
Анализ состава годовой бюджетной отчетности и её соответствия требованиям ст. 264.1 БК РФ, а также Инструкции № 191н показал следующее.
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 эффективного  использования бюджетных средств.
Администрация Красноармейского муниципального района
В соответствии с п.11Инструкции № 191н годовая бухгалтерская отчетность Администрацией КМР по состоянию на 1 января 2020 года была представлена в Контрольную палату с оглавлением в сброшюрованном и пронумерованном виде.
Предоставленная Администрацией КМР Главная книга за декабрь 2019 года соответствует форме ОКУД 0504072, утвержденной Приказом №52н, содержит данные детализации номеров счетов по кодам бюджетной классификации.
Решением о бюджете установлены бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств Администрации КМР на 2019 год в размере 385 352,6 тыс. рублей. В течение 2019 года в Решение о бюджете вносились изменения, в результате чего бюджетные ассигнования сократились на 262 914,3 тыс. рублей или 68,2 % и составили 122 438,3 тыс. рублей
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) сформирован в соответствии с п.п. 52-59 инструкции № 191н в рамках бюджетной деятельности.
Выделенные бюджетные ассигнования на 2019год исполнены на 79,6 %, то есть, утверждено 125 631,1 тыс. рублей, исполнено 100 008,6 тыс. рублей. 
Утвержденные бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) в основном соответствуют уточненным плановым данным Решения № 40 «О внесении изменений в решение № 43-НПА «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 25 декабря 2018 года № 62», утвержденным решением Думы Красноармейского муниципального района от 27 декабря 2019 года № 226.
Расхождение данных бюджетной росписи и данных утвержденных бюджетных назначений в отчетах (форма 0503127) составили 3 192,8 тыс. рублей отклонения по разделу 0113 1733307950000 МП "Материально-техническое обеспечение деятельности АКМР на 2018-2020 годы".
К проверке не предоставлены лимиты бюджетных обязательств, а представлена Сводная бюджетная роспись с изменениями по состоянию на 31.12.2019 год. Бюджетная смета на  2019 год предоставлена по состоянию на 31.01.2019 года без изменений, внесенных в течение отчетного периода.
Представленный Баланс учреждения (ф.0503130) сформирован в соответствии с п.12-15 Инструкции № 191н в разрезе бюджетной деятельности со Справкой о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) сформирована в соответствии с п.43-48 инструкции № 191н. Доходы (счет 040110000) отражены в сумме 32 291,4  тыс. рублей. Расходы отражены в сумме 87 525,2 тыс. рублей.
Отчет о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121) сформирован в соответствии с п.п.92-100 Инструкции №191н. В нарушении п. 96 Инструкции №191н по строкам 481,482 «Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности» указанные суммы увеличения и уменьшения дебиторской задолженности не соответствуют данным  строки «Всего» по графам 5 и 7 «изменение задолженности» формы 0503169 вид задолженности – дебиторская на сумму 24 659,9 тыс. рубле, по строкам 541 и 542 «Увеличение (уменьшение)  прочей кредиторской задолженности» указанные суммы увеличения и уменьшения кредиторской задолженности не соответствуют данным  строки «Всего» по графам 5 и 7 «изменение задолженности» формы 0503169 вид задолженности – кредиторская в сумме 22 275,5 тыс. рублей.
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) сформирован в соответствии с п.п.146-150 Инструкции №191н и содержит данные о движении денежных средств на счетах, открытых в финансовом органе, и составлен в разрезе кодов КОСГУ.
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) предоставлен в составе отчетности по состоянию на 01.01.2019 год. В нарушение п. 72 Инструкции №191н, данные по соответствующему счету аналитического учета 150212000 "Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год", не соответствуют показателю в предоставленной к проверки Главной книге в сумме 9 173,2 тыс. рублей. 
В нарушении 308, 318, 319 Инструкции № 157н  учет  счета 0 502 17 000 «Принимаемые обязательства» в Администрации КМР отсутствует (данные счета отсутствуют в Главной книге за декабрь 2019 года).  
Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503160) представлена в соответствии с требованиями Инструкции № 191н, таблицы по всем пяти разделам пояснительной записки сформированы.
 В пояснительной записке отсутствуют 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.
Показатели, отраженные в Сведениях об исполнении бюджета ф. 0503164 по строке «Доходы бюджета, всего» соответствуют аналогичным показателям по доходам и расходам бюджета, указанные в Отчете ф.0503127. По разделу 2 «Расходы бюджета» сумма бюджетных ассигнований составила 125 631,1 тыс. рублей, исполнение 100 008,6  тыс. рублей или 79,6 %. Неисполнено – 25 622,5 тыс. рублей. 
В соответствии с п. 164 Инструкции 191н в форму 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» включены данные об исполнении 21 муниципальной программы на сумму 66 244,5 тыс. рублей.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) содержат информации о задолженности. При проверке соответствия общих оборотов соответствующих счетов бюджетного учета по кредиторской задолженности (ф. 0503169) выявлено несоответствие данных счетов 120600000, 130225000, 130226000 с данными отраженными в Главной книге за декабрь 2019 года
рублей
Наименование
Главная книга
ф. 0503169
1
2
3
1 20600000
-
4 925 175,00
1 30225000
26 665 952,62
24 248 247,44
1 30226000
8 150 050,82
10 567 756,00
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171) содержит данные за отчетный период о финансовых вложениях и вложений в финансовые активы Администрации КМР в соответствии с п. 168 Инструкции №191н. Нарушений не установлено.
В соответствии с п.170.1 Инструкции №191н предоставлены Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174). Нарушений не установлено.
В нарушении п. 170.2  Инструкции №191н не представлены Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). Не нашла отражения в Сведениях экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков в сумме 2 420,1 тыс. рублей.
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) предоставлены в соответствии с п. 173.1 Инструкции 191н.
Финансовое управление АКМР
В соответствии с п.1 Инструкции № 191н годовая бухгалтерская отчетность Финансового управления АКМР по состоянию на 1 января 2020 года была представлена в Контрольную палату с оглавлением в сброшюрованном и пронумерованном виде.
Представленная Финансовым управлением АКМР Главная книга за 2019 год не соответствует форме ОКУД 0504072, утвержденной Приказом №52н.
В ходе проверки соответствия утвержденных бюджетных назначений в бюджетной отчетности Финансового управления АКМР с бюджетными назначениями      Решения № 40-НПА «О внесении изменений в решение № 43-НПА «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 25 декабря 2018 года № 62», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 27 декабря 2019 года № 226 отклонения не выявлены.
К проверке предоставлены лимиты бюджетных обязательств, бюджетная смета на 2019 год, и изменениями, внесенными в течение отчетного периода.
Представленный Баланс учреждения (ф.0503130) сформирован в соответствии с п.12-22 Инструкции № 191н в разрезе бюджетной деятельности со Справкой о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.
В нарушении п. 20 Инструкции № 191н в Справке в составе Баланса (ф. 0503130) не сформированы показатели по учету имущества, отраженных по  забалансовому счету счет 21 "Основные средства в эксплуатации" (код строки 210) в сумме 5 296,00 рублей (два телефонных аппарата). 
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) сформирована в соответствии с п.43-48 инструкции № 191н. 
Отчет о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121) сформирован в соответствии с п.п.92-100 Инструкции №191н содержит данные о финансовых результатах деятельности в разрезе аналитических кодов поступлений, выплат по состоянию на 1 января 2020 года.
В соответствии с п. 96 Инструкции №191н по строкам 481,482 «Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности» указанные суммы увеличения и уменьшения дебиторской задолженности соответствуют данным  строки «Всего» по графам 5 и 7 «изменение задолженности» формы 0503169 вид задолженности -дебиторская. 
В соответствии с п. 96 Инструкции №191н по строкам 541 и 542 «Увеличение (уменьшение)  прочей кредиторской задолженности» указанные суммы увеличения и уменьшения кредиторской задолженности не соответствуют данным  строки «Всего» по графам 5 и 7 «изменение задолженности» формы 0503169 вид задолженности – кредиторская.
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) сформирован в соответствии с п.п.146-150 Инструкции №191н и содержит данные о движении денежных средств на счетах, открытых в финансовом органе, и составлен в разрезе кодов КОСГУ. Данные соответствуют данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127).
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) предоставлен с нарушениями п. 70 Инструкции 191н. В форме 0503128 в графе 8 не отражены данные по принятым бюджетным обязательствам с применением конкурентных способов относительно начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в сумме 518,9 тыс. рублей.
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.
В нарушение п.151 и п. 152 Инструкции № 191н Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503160) представлена в соответствии с требованиями Инструкции № 191н. Отсутствуют сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1); о результатах проведенной в целях составления годовой отчетности инвентаризации имущества и обязательств субъекта бюджетной отчетности (дата проведения инвентаризации и реквизиты распорядительного документа о проведении инвентаризации).
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161) в графах 3 и 4 указано количество учреждений (участников бюджетного процесса) на начало и на конец отчетного периода.
В соответствии с п. 163 Инструкции №191н Финансовым управлением АКМР  представлены Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164). Нарушений не выявлено.
В соответствии с п. 164 Инструкции 191н в форму 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» включены данные об исполнении муниципальных программ на сумму 30 898,1 тыс. рублей. 
В форме отсутствует наименование «МП "Материально-техническое обеспечение деятельности АКМР на 2018-2021годы", а так же излишне отражены межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 613,0 тыс. рублей.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения  (ф.0503168) предоставлены в соответствии с п. 166 Инструкции 191н.
 При сверке данных структуры основных средств указанных в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф.0503168) и данных Главной книги выявлено несоответствие данных наличия и движения основных средств и амортизации.
В соответствии п. 167 Инструкции 191н Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) содержат информацию о задолженности Финансового управления АКМР. При сверке данных структуры основных средств указанных в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) и данных Главной книги выявлено несоответствие данных изменения задолженности, как дебиторской на сумму 6,3 тыс. рублей, так и кредиторской на сумму 1 735,2 тыс. рублей.
Дума Красноармейского муниципального района
Бюджетная отчетность по исполнению средств бюджета за 2019 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.
В соответствии с п.1 Инструкции № 191н годовая бухгалтерская отчетность Думы КМР по состоянию на 1 января 2020 года была представлена в Контрольную палату с оглавления в сброшюрованном и  пронумерованном виде. Нарушений не установлено. 
Решением о бюджете установлены бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств - Думе КМР на 2019 год в размере 4 897,0 тыс. рублей. В течение 2019 года в Решение о бюджете вносились изменения, в результате чего бюджетные ассигнования сократились на 600,78 тыс. рублей или 12,3 % и составили 4 296,22 тыс. рублей.
Выделенные бюджетные ассигнования на 2019 год исполнены на 100 %, то есть, утверждено 4 296,2 тыс. рублей, исполнено 4 296,2 тыс. рублей. 
Утвержденные бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) соответствуют уточненным плановым данным, утвержденным решением № 40-НПА «О внесении изменений в решение № 43-НПА «О бюджете Красноармейского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 25 декабря 2018 года № 62», принятое решением Думы Красноармейского муниципального района от 27 декабря 2019 года № 226.
Управление образования Красноармейского муниципального района
В соответствии с п.1 Инструкции № 191н годовая бухгалтерская отчетность Управления образованием АКМР по состоянию на 1 января 2020 года была представлена в Контрольную палату с оглавления в сброшюрованном и пронумерованном виде.
Решением о бюджете установлены бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования АКМР на 2019 год в размере 562 812,6 тыс. рублей. В течение 2019 года в Решение о бюджете вносились изменения, в результате чего бюджетные ассигнования сократились на 1 090,2 тыс. рублей или 0,2 % и составили 561 722,4 тыс. рублей.
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) сформирован в соответствии с п.п. 52-59 инструкции № 191н в рамках бюджетной деятельности.
Выделенные бюджетные ассигнования на 2019 год исполнены на 88,2 %, то есть, утверждено 563 455,6 тыс. рублей, исполнено 497 132,4 тыс. рублей. 
В ходе проверки выявлены отклонения показателей от утвержденных бюджетных назначений.
Расхождение данных утвержденных Решением о бюджете бюджетных назначений с данными в отчете (форма 0503127) составили 1 733,216 тыс. рублей.
Проверкой установлено расхождение бюджетных назначений по видам расходов в рамках:
 раздела 0702-0222693060 Субвенция на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам
по виду расходов 110 «Расходы на выплату персоналу казенных учреждений» -   + 36 046,6 тыс. рублей;
по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - + 141,8 тыс. рублей;
по виду расходов 600 «Субсидии бюджетным учреждениям» - - 36 188,4 тыс. рублей.
К проверке не предоставлены лимиты бюджетных обязательств, бюджетная смета на 2019 год представлена только по Аппарату управления состоянию на 09.01.2019 года и по Методическому кабинету, централизованной бухгалтерии, хозяйственно-эксплуатационной конторе по состоянию на 30.11.2019 года
Представленный Баланс учреждения (ф.0503130) сформирован в соответствии с п.12-15 Инструкции № 191н в разрезе бюджетной деятельности со Справкой о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.
Анализ форм 0503125 «Справка по консолидируемым расчётам» показал, что для определения взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при формировании консолидированных форм бюджетной отчётности, отчёты составлены раздельно по кодам счетов бюджетного учёта, а также раздельно по контрагентам.
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) сформированная в соответствии с п.43-48 инструкции № 191н отражает обороты, образовавшиеся в ходе исполнения бюджета по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года в разрезе бюджетной деятельности.
Управлением образования АКМР предоставлена Главная книга за 2019 год форма 0504072, заполненная в соответствии с Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" только по Управлению образованием АКМР без подведомственных учреждений,  что не позволяет полностью проверить соответствие показателей предоставленной бюджетной отчетности с данными бухгалтерской отчетности учреждения за 2019 год. В предоставленной  Главной Книге УО АКМР по состоянию на 01.01.2020 год содержатся данные о дебиторской и кредиторской задолженностях,  об остатках денежных средств в кассе учреждения в сумме 3 224,00 рублей.
Отчет о финансовых результатах деятельности бюджетных учреждений (ф. 0503121) сформирован в соответствии с п.п.92-100 Инструкции №191н. 
В нарушение п. 96 Инструкции №191н по строкам 431 «поступление денежных средств и их эквивалентов» и 432 «выбытие денежных средств и их эквивалентов» Управление образованием АКМР не отразило 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 в соответствии с п. 70 Инструкции 191н. В графе 8 не отражены принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов. Расхождение в сумме 2 371,5 тыс. рублей.
В нарушение п.11, п.151 и п. 152 Инструкции № 191н  не отражены в текстовой части ф. 0503160 «Пояснительная записка» 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.
Показатели, отраженные в Сведениях об исполнении бюджета ф. 0503164 соответствуют аналогичным показателям, указанные в Отчете ф.0503127.
В нарушение п. 164 Инструкции 191н в форму 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» включены данные об исполнении непрограммных направлений деятельности органов муниципальной власти, публичных нормативных социальных выплат гражданам в сумме 27 002,7 тыс. рублей. Данные по муниципальным программам в сумме 526 904,6 тыс. рублей (утверждено бюджетной росписью и исполнено)  не соответствуют данным формы отчётности ф. 0503127. Сумма мероприятий по муниципальным программам составляет  536 452,9 тыс. рублей. Расхождение на сумму 9 548,3 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по 14 муниципальным программам составило 470 266,2 тыс. рублей, что составляет  87,7% от плановых назначений.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения  (ф.0503168) предоставлены без нарушений, с Разделом 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах». Показатели данных форм «Остаток на начало года» и «Остаток на конец отчетного периода» соответствуют показателям Баланса исполнения бюджета (ф.0503130). 
Согласно данных ф. 0503169 дебиторская задолженность Управления образованием АКМР по состоянию на 01.01.2020 отсутствует. На конец отчетного периода кредиторская задолженность составляет 47,5 тыс. рублей.
В нарушение п. 170.2 Инструкции №191н в предоставленной форме «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» (ф. 0503175) отсутствует информация о суммах экономии, достигнутой в результате применения конкурентных способов определения поставщиков. По данным размещенным на сайте zakupki.gov.ru экономия в результате применения конкурентных способов определения поставщиков составила 208,9 тыс. рублей. 
В нарушение п.174 Инструкции № 191н не предоставлены Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета ф. 0503296.
В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ Управлением образования АКМР осуществляется ведение реестров закупок осуществленных без заключения государственных и муниципальных контрактов для получателей бюджетных средств.
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.




