КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств за 2013 год
г. Минусинск

01.04.2014
1. Общие положения

Заключение по итогам внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств выполнено в
соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положения
о бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Минусинск, утвержденного решением Минусинского
городского совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р (далее по тексту –
Положение о бюджетном процессе), Положения о контрольно-счетной
комиссии города Минусинска от 12.11.2013 № 11-102р (далее по тексту –
Положение о Контрольно - счетной комиссии), плана работы Контрольносчетной комиссии города Минусинска на 2014 год.
Период проведения проверки: с 14.02.2014 по 31.03.2014.
Исполнение городского бюджета обеспечивает Администрация города
Минусинска.
Организация исполнения городского бюджета возлагается на
Финансовое управление администрации города Минусинска.
Бюджетную отчетность города Минусинска составляет Финансовое
управление администрации города Минусинска на основании бюджетной
отчетности главных распорядителей
бюджетных
средств,
главных
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников
финансирования бюджета.
Контрольно-счетной комиссией
камерально проверена годовая
бюджетная отчетность 14 главных распорядителей бюджетных средств, что
составляет 100% охвата ГАБС внешней проверкой.
По результатам камеральных проверок составлено 14 заключений.
Результаты проведенных камеральных проверок получателей бюджетных
средств отражены в заключениях внешней проверки годовой бюджетной
отчетности соответствующих главных распорядителей бюджетных средств.
2.Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных
администраторов (получателей) бюджетных средств
Решением Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012
№ 7-50р «О городском бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов» утверждены:
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-12 главных администраторов доходов бюджета города Минусинска на 2013
год (Администрация города Минусинска; Муниципальное казенное
учреждение города Минусинска "Архив города Минусинска"; Финансовое
управление администрации города Минусинска; Комитет по управлению
муниципальным имуществом города Минусинска; Отдел спорта
и
молодежной политики администрации города Минусинска; Муниципальное
казенное учреждение "Управление городского хозяйства" администрации
города Минусинска; Отдел культуры администрации города Минусинска;
Отдел здравоохранения администрации города Минусинска; Управление
образования администрации города Минусинска; Муниципальное казѐнное
учреждение "Управление капитального строительства +" ; Управление
социальной
защиты
населения
администрации
города
Минусинска; Муниципальное казенное учреждение города Минусинска
"Землеустройство и градостроительство»);
-2 главных администратора источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Минусинска на 2013 год (Финансовое управление
администрации
города
Минусинска;
Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом города Минусинска);
-13 главных распорядителей бюджетных средств города Минусинска на 2013
год (Администрация города Минусинска; Минусинский городской Совет
депутатов; Отдел спорта и молодежной политики администрации города
Минусинска; Отдел культуры администрации города Минусинска; Отдел
здравоохранения администрации города Минусинска;
Управление
образования администрации города Минусинска; Управление социальной
защиты населения администрации города Минусинска; МКУ города
Минусинска "Архив города Минусинска; Финансовое управление
администрации города Минусинска; КУМИ г. Минусинска; МКУ
«Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска;
МКУ «УКС+»; Муниципальное казенное учреждение "Управление
городского
хозяйства"
Администрации
города
Минусинска;
Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности рабочего посѐлка
Зелѐный Бор администрации города Минусинска).
Количество получателей бюджетных средств – 1 (Муниципальное
казенное
учреждение
города
Минусинска
"Землеустройство
и
градостроительство»).
Количество подведомственных получателей субсидий - 58 бюджетных
и автономных учреждений города Минусинска.
Оценка достоверности годовой
бюджетной отчетности во всех
существенных отношениях проводилась на выборочной основе и включала
в себя изучение и оценку основных форм бюджетной отчетности.
Консолидированная
бюджетная
отчетность
предоставлена
в
Министерство финансов Красноярского края в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства Финансов
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РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
(далее –Инструкция от 28.12.2010 № 191н) в установленный им срок (с 1718.02.2014 года), в электронном виде годовой отчет отправлен – 14.02.2014
года.
Для подготовки внешней проверки использована годовая бюджетная
отчетность об исполнении
консолидированного бюджета по
муниципальному образованию город Минусинск
на 01.01.2014 года,
представленная с сопроводительным письмом Финансового управления
администрации города Минусинска от 26.02.2014 года № 09-52/65.
Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного
бюджета составлена в рублях с точностью до второго десятого знака после
запятой, в сброшюрованном виде, подписана руководителем и главным
бухгалтером Финансового управления администрации города Минусинска.
Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного
бюджета сформирована Финансовым управлением администрации города
Минусинска на основании
показателей форм 14 годовых бюджетных
отчетов главных
распорядителей, получателей
бюджетных средств,
администраторов доходов бюджета,
администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города Минусинска, обобщенных
путем суммирования одноименных показателей по соответствующим
строкам и графам.
Проведена
выборочная
проверка
одноименных
показателей
консолидированной
бюджетной
отчетности
по
ф.
0503321
«Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности»,
ф.0503368
«Сведения
о
движении
нефинансовых
активов
консолидированного бюджета» с отчетностями главных распорядителей
бюджетных средств по ф.0503121 «Отчет о финансовых результатах
деятельности», ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»
поступления и выбытия основных средств, расхождений не установлено.
Показатели годовой бюджетной отчетности об исполнении
консолидированного бюджета города Минусинска по доходам и расходам
соответствуют данным
бюджета города Минусинска
на 2013 год,
утвержденного решением Минусинского городского Совета депутатов от
24.12.2012 № 7-50р «О городском бюджете на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов» с последующими изменениями.
2.1. Состав бюджетной отчетности
В соответствии с пунктом 11.3 Инструкции от 28.12.2010 № 191н в
состав годовой бюджетной отчѐтности об исполнении консолидированного
бюджета города Минусинска включены следующие формы отчѐтов:
- Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного
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фонда (ф. 0503320);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда (ф. 0503317);
- Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323);
- Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности
(ф. 0503321);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110).
3.Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств
В соответствии с требованиями бюджетного кодекса
в период
проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2013 год
были подвергнуты отчеты 14 главных администраторов, администраторов и
получателей бюджетных средств.
Бюджетная отчетность за 2013 год предоставлена в Контрольносчетную комиссию всеми главными распорядителями, администраторами
средств бюджета города Минусинска.
В нарушение ст. 67 Положения о бюджетном процессе, годовая
бюджетная отчетность Администрации города Минусинска предоставлена
01.04.2014 года, следовало предоставить до 25.02.2014 года.
Остальные главные распорядители, администраторы бюджета города
Минусинска годовую бюджетную отчетность предоставили в установленные
сроки ст. 67 Положения о бюджетном процессе.
Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех существенных
отношениях свидетельствует о том, что бюджетная отчетность в целом
соответствует требованиям законодательства РФ, достоверно отражает
финансовое
положение главных распорядителей, администраторов
бюджетных средств на 01 января 2014 года и результаты финансово хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2013 года.
Проведенной проверкой установлены факты нарушения главными
распорядителями, администраторами бюджетных средств
порядка
составления, заполнения и представления годовой бюджетной отчетности,
определенного Инструкцией от 28.12.2010 № 191н, что отрицательно
повлияло на внутреннюю согласованность
соответствующих форм
отчетности.
Так, в нарушение Инструкции от 28.12.2010 № 191н:
-отдельные формы Пояснительной записки представлены с неполным их
заполнением;
-нарушен установленный порядок составления обязательных форм годовой
бюджетной отчетности, в результате чего ряд представленных к проверке
форм отчетности заполнен не корректно.
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Особо необходимо отметить, что ни одним главным распорядителем,
администратором
бюджетных средств,
представившим,
годовую
бюджетную отчетность в полном объеме не выполнены требования по
представлению
аналитических данных, отражающих информацию о
выполнении муниципального задания.
Так, согласно статье 264.1 БК РФ, а также Инструкции от 28.12.2010
№ 191н, пояснительная записка должна содержать сведения о выполнении
муниципального задания. Однако, ни одна представленная пояснительная
записка не содержит сведений о выполнении муниципального задания за
отчетный финансовой год.
Вышеизложенное не позволяет в
полной мере оценить
результативность исполнения расходов, а отсутствие информативности
пояснительных записок требует дополнительного запроса информации и
существенно затрудняет проведение экспертизы отчетности.
3.1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Администрации
города Минусинска
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств Администрации города Минусинска за
2013 год установлено следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение
Администрации города Минусинска на 1 января 2014 года и результаты
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013 года по 31
декабря 2013 года.
Администрацией города Минусинска соблюдены требования
Инструкции от 28.12.2010
№ 191н по составлению отчетности, полнота и
достоверность
заполнения форм,
внутренняя согласованность
соответствующих форм отчетности, соответствие плановых показателей,
указанных в годовой бюджетной отчетности за 2013 год, показателям
решения Минусинского городского Совета депутатов от
24.12.2012
№ 7-50р «О городском бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов» с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.
3.2. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Минусинского
городского Совета депутатов
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств Минусинский
городской Совет
депутатов за 2013 год установлено следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение
городского Совета депутатов на 1 января 2014 года и результаты финансово-
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хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013 года по 31 декабря
2013 года.
Минусинским городским Советом депутатов соблюдены требования
Инструкции от 28.12.2010
№ 191н по составлению отчетности, полнота и
достоверность
заполнения форм,
внутренняя согласованность
соответствующих форм отчетности, соответствие плановых показателей,
указанных в годовой бюджетной отчетности за 2013 год, показателям
решения Минусинского городского Совета депутатов от
24.12.2012
№ 7-50р «О городском бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов» с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.
3.3. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности муниципального
казенного учреждения «Управление капитального строительства +»
Внешней проверкой годовой
бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства +»
за 2013 год установлено
следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение
Управления на 1 января 2014 года и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.
В нарушение пункта 11.1 Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной, и месячной отчетности
об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации
утвержденной Приказом Минфина от 28.12.2010 № 191н в составе годовой
бюджетной отчетности не представлены:
-ф.(0503128) «Отчет о принятых бюджетных обязательствах»;
- к пояснительной записке (ф.0503160) – таблица № 1 «Сведения об
основных направлениях деятельности»; приложение № 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».
Не в полной мере соблюдается порядок установленный Инструкцией
заполнения форм бюджетной отчетности:
- в нарушение пункта 152 Инструкции от 28.12.2010 № 191н в «Сведениях
о результатах деятельности» (форма 0503162) не указана численность
работников, бюджетные расходы, объемы закупок используемых для
достижения показателей результативности деятельности;
-в нарушение п.164 Инструкции 191н
графа 4 «исполнено» отчета
«Сведения об исполнении бюджета» форма (0503164), не соответствует
«Отчету об исполнении бюджета» форма (0502127) по кодам бюджетной
классификации 098 0104; 098 02 04; 522 06 01; 002 99 00. Исполнение
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указанное в «Сведениях об исполнении бюджета» форма (0503164)
проставлено меньше, указанного в «Отчете об исполнении бюджета»
форма (0503127) в сумме 6 104,67 тыс.руб.;
-в нарушение п.164 Инструкции 191н в «Сведениях об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ» форма (0503166) указаны не все
программные мероприятия, реализация которых производилась МКУ
«УКС+».
В результате дополнительных запросов, выше указанные нарушения,
допущенные при составлении годовой бюджетной отчетности МКУ
«УКС+» приведены в соответствие Инструкции от 28.12.2010 № 191н.
3.4. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности муниципального
казенного учреждения города Минусинска «Архив города
Минусинска»
Внешней проверкой годовой
бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств муниципального казенного учреждения
города Минусинска «Архив города Минусинска» за 2013 год установлено
следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение казенного
учреждения города Минусинска «Архив города Минусинска» на 1 января
2014 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1
января 2013 года по 31 декабря 2013 года.
Муниципальным казенным учреждением города Минусинска «Архив
города Минусинска» соблюдены требования Инструкции от 28.12.2010
№ 191н по составлению отчетности, полнота и достоверность заполнения
форм, внутренняя согласованность соответствующих форм отчетности,
соответствие плановых показателей, указанных в годовой бюджетной
отчетности за 2013 год, показателям решения Минусинского городского
Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-50р «О городском бюджете на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов» с учетом изменений, внесенных в
ходе исполнения бюджета.
3.5. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Отдела
культуры администрации города Минусинска
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности
главного
распорядителя бюджетных средств Отдела культуры администрации города
Минусинска за 2013год установлено следующее.
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение главного
распорядителя средств городского бюджета на 1 января 2014 года и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2013 года.
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Не в полной мере соблюдается порядок установленный Инструкцией
заполнения форм бюджетной отчетности:
- в нарушение п.161 Инструкции от 28.12.2010 №191н «Сведения о
результатах
деятельности» (форма 0503162) не содержат показатели
результативности деятельности. Кроме того, следовало отразить в текстовой
части Пояснительной записки
информацию о мерах по повышению
квалификации и переподготовке специалистов, о ресурсах численности
работников, бюджетные расходы, объемы закупок и т.п., используемых для
достижения показателей результативности;
- в нарушение п.164 Инструкции от 28.12.2010 № 191н в результате
проверки выявлено не соответствие показателей отраженных в отчете
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»
ф.(0503166) и «Отчета об исполнении бюджета» ф.(0503127). Как показали
результаты проверки в графе 5 «исполнено» проставленная сумма занижена
по сравнению с отчетом «Об исполнении бюджета» форма (0503127) по
ДЦП «Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления в Красноярском крае» на сумму 90,0тыс.руб.
Согласно статье 264.1 БК РФ, а также Инструкции от 28.12.2010
№ 191н, Пояснительная записка должна содержать сведения о выполнении
муниципального задания или иных результатах использования бюджетных
ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями)
бюджетных средств в отчетном финансовом году. Представленная
Пояснительная записка
форма
(0503160) не содержит сведений о
выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году.
В результате дополнительных запросов выше указанные нарушения,
допущенные, при составлении годовой бюджетной отчетности Отделом
культуры администрации города Минусинска приведены в соответствие
Инструкции от 28.12.2010 № 191н.
3.6. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Отдела
здравоохранения администрации города Минусинска
Внешней проверкой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Отдела здравоохранения администрации города
Минусинска за 2013 год установлено следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение главного
распорядителя средств городского бюджета на 1 января 2014 года и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2013 года.
Отделом здравоохранения администрации города Минусинска
соблюдены требования Инструкции от 28.12.2010 № 191н по составлению
отчетности, полнота и достоверность заполнения форм, внутренняя
согласованность соответствующих форм
отчетности, соответствие
плановых показателей, указанных в годовой бюджетной отчетности за 2013
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год, показателям решения Минусинского городского Совета депутатов от
24.12.2012 № 7-50р «О городском бюджете на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов» с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения
бюджета.
3.7. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
Территориального отдела по вопросам жизнедеятельности рабочего
посѐлка Зелѐный Бор администрации города Минусинска
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств Территориального отдела по вопросам
жизнедеятельности рабочего посѐлка Зелѐный Бор администрации города
Минусинска за 2013 год установлено следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение главного
распорядителя средств городского бюджета на 1 января 2014 года и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2013 года.
Территориальным отделом по вопросам жизнедеятельности рабочего
посѐлка Зелѐный Бор администрации города Минусинска соблюдены
требования Инструкции от 28.12.2010 № 191н по составлению отчетности,
полнота и достоверность заполнения форм, внутренняя согласованность
соответствующих форм отчетности, соответствие плановых показателей,
указанных в годовой бюджетной отчетности за 2013 год, показателям
решения Минусинского городского Совета депутатов от
24.12.2012
№ 7-50р «О городском бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов» с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета
3.8. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Комитета по
управлению муниципальным имуществом города Минусинска
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств
Комитета по управлению
муниципальным имуществом города Минусинска за 2013 год установлено
следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение главного
распорядителя средств городского бюджета на 1 января 2014 года и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2013 года.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом города
Минусинска соблюдены требования Инструкции от 28.12.2010 № 191н по
составлению отчетности, полнота и достоверность заполнения форм,
внутренняя согласованность соответствующих форм
отчетности,
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соответствие плановых показателей, указанных в годовой бюджетной
отчетности за 2013 год, показателям решения Минусинского городского
Совета депутатов от 24.12.2012
№ 7-50р «О городском бюджете на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов» с учетом изменений, внесенных в
ходе исполнения бюджета.
3.9. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Финансового
управления администрации города Минусинска
Внешней проверкой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств
Финансового управления администрации города
Минусинска за 2013 год установлено следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение главного
распорядителя средств городского бюджета на 1 января 2014 года и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2013 года.
Финансовым управлением
администрации города Минусинска
соблюдены требования Инструкции от 28.12.2010
№ 191н
по
составлению отчетности, полнота и достоверность заполнения форм,
внутренняя согласованность соответствующих форм
отчетности,
соответствие плановых показателей, указанных в годовой бюджетной
отчетности за 2013 год, показателям решения Минусинского городского
Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-50р «О городском бюджете на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов» с учетом изменений, внесенных в
ходе исполнения бюджета.
3.10. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
муниципального казенного учреждения «Землеустройство и
градостроительство»
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности
получателя
бюджетных
средств
муниципального
казенного
учреждения
«Землеустройство и градостроительство»
за 2013 год установлено
следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение
получателя средств городского бюджета на 1 января 2014 года и результаты
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013 года по 31
декабря 2013 года.
В нарушение статьи 11.1 Инструкции от 28.12.2010 № 191н в составе
годовой бюджетной отчетности
не представлен «Баланс главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора,
администратора источников финансирования дефицита
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бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.
0503130).
Не в полной мере соблюдается порядок установленный Инструкцией от
28.12.2010 № 191н при заполнении формы (0503162) «Сведения о
результатах деятельности», не указаны показатели результативности
деятельности. В текстовой части Пояснительной записки
следовало
отразить
информацию о мерах по повышению квалификации и
переподготовке специалистов, о ресурсах численности
работников,
бюджетные расходы, объемы закупок и т.п., используемых для достижения
показателей результативности.
Согласно статье 264.1 БК РФ, а также Инструкции от 28.12.2010
№ 191н, Пояснительная записка должна содержать сведения о выполнении
муниципального задания или иных результатах использования бюджетных
ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями)
бюджетных средств в отчетном финансовом году.
Представленная
Пояснительная записка
форма
(0503160) не содержит сведений о
выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году.
В результате дополнительных запросов выше указанные нарушения,
допущенные,
при
составлении
годовой
бюджетной
отчетности
муниципального
казенного
учреждения
«Землеустройство
и
градостроительство» приведены в соответствие Инструкции от 28.12.2010
№ 191н.
3.11. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления
социальной защиты населения администрации города Минусинска
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности
главного
распорядителя бюджетных средств управления социальной защиты
населения администрации города Минусинска
за 2013 год установлено
следующее:
Представленная для проверки годовая бюджетная
отчетность
достоверно отражает финансовое положение главного распорядителя
средств городского бюджета на 01.01.2014 года и результаты финансовохозяйственной деятельности
управления
социальной
защиты
администрации города Минусинска
за период с 01.01.2013 года по
31.12.2013 года, соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации.
Не в полной мере соблюдается порядок установленный Инструкцией
заполнения форм бюджетной отчетности:
-в нарушение п.161 Инструкции от 28.12.2010 №191н в «Сведениях о
результатах
деятельности» (форма 0503162), не указаны показатели
результативности деятельности. В текстовой части Пояснительной записки
следовало отразить информацию о мерах по повышению квалификации и
переподготовке специалистов, о ресурсах численности
работников,
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бюджетные расходы, объемы закупок и т.п., используемых для достижения
показателей результативности;
-в нарушение п.162 Инструкции № 191н в «Сведениях об изменениях
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета» форма
(0503163) указанная сумма в графе 2 «утверждено на год бюджетных
назначений решением о бюджете» меньше первоначально утвержденных
бюджетных назначений на 73,8 тыс.руб.
Согласно статье 264.1 БК РФ, а также Инструкции от 28.12.2010
№ 191н, Пояснительная записка должна содержать сведения о выполнении
муниципального задания или иных результатах использования бюджетных
ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями)
бюджетных средств в отчетном финансовом году. Пояснительная записка
форма (0503160) не содержит сведений о выполнении муниципального
задания в отчетном финансовом году.
В результате дополнительных запросов выше указанные нарушения,
допущенные, при составлении годовой бюджетной отчетности Управлением
социальной защиты населения
администрации города Минусинска
приведены в соответствие Инструкции от 28.12.2010 № 191н.
3.12. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
муниципального казенного учреждения «Управление городского
хозяйства» администрации города Минусинска
Внешней проверкой бюджетной отчетности главного распорядителя
бюджетных средств муниципального казенного учреждения «Управление
городского хозяйства» администрации города Минусинска за 2013 год
установлено следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение главного
распорядителя средств городского бюджета на 1 января 2014 года и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2013 года.
Не в полной мере соблюдается порядок установленный Инструкцией
заполнения форм бюджетной отчетности:
-в нарушение п.161 Инструкции №191н «Сведения о результатах
деятельности» (форма 0503162) не содержат информации о результатах
деятельности
учреждения, не
заполнена графа 2 «Наименование
показателя»;
-в нарушение п.162 Инструкции № 191н в «Сведениях об изменениях
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета» форма
(0503163) в графе 2 «утверждено на год бюджетных назначений законом
(решением) о бюджете», указанная сумма проставлена выше первоначально
утвержденных бюджетных назначений на 33 169,5 тыс.руб.
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3.13. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Отдела спорта
и молодежной политики администрации города Минусинска
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности
главного
распорядителя бюджетных средств Отдела спорта и молодежной политики
администрации города Минусинска за 2013 год установлено следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение главного
распорядителя средств городского бюджета на 1 января 2014 года и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2013 года.
Отделом спорта и молодежной политики города Минусинска
соблюдены требования Инструкции от 28.12.2010
№ 191н
по
составлению отчетности, полнота и достоверность заполнения форм,
внутренняя согласованность соответствующих форм
отчетности,
соответствие плановых показателей, указанных в годовой бюджетной
отчетности за 2013 год, показателям решения Минусинского городского
Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-50р «О городском бюджете на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов» с учетом изменений, внесенных в
ходе исполнения бюджета.
В нарушение статье 264.1 БК РФ, Пояснительная записка не содержит
сведения о выполнении муниципального задания или иных результатах
использования бюджетных ассигнований главными распорядителями
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном
финансовом году.
3.14. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления
образования администрации города Минусинска
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности
главного
распорядителя бюджетных средств Управления образования администрации
города Минусинска за 2013 год установлено следующее:
Бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение главного
распорядителя средств городского бюджета на 1 января 2014 года и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2013 года.
Не в полной мере соблюдается порядок установленный Инструкцией
заполнения форм бюджетной отчетности:
-в нарушение п. 155 Инструкции 191н в таблице 3 «Сведения об
исполнении текстовых
статей решения о бюджете» не отражена
информация, характеризующая результаты анализа исполнения текстовых
статей решения о бюджете, имеющих отношение к деятельности главного
распорядителя средств городского бюджета.
В графе 1 отражается
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содержание текстовой части решения о бюджете. В графе 2 отражается
результат исполнения
текстовых частей
с указанием показателей,
характеризующих степень результативности. В графе 3 не отмечены
причины неисполнения положений текстовой части;
-в нарушение п. 158 Инструкции № 191н не предоставлены «сведения о
проведении инвентаризации» (форма 0503160 таблица 6);
-в нарушение п. 152 Инструкции 191н не в полной мере заполнены
графа 4 «Результаты проверки» и графа 5 «Меры по результатам проверки»
таблицы № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»
к пояснительной записке форма (0503160);
-в нарушение п.164 Инструкции 191н в результате проверки выявлено
не соответствие показателей отраженных в отчете «Сведения об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ» ф.(0503166) и «Отчета об
исполнении бюджета» ф.(0503127). Как показали результаты проверки в
графе 4 отчета «утверждено бюджетной росписью» ф.(0503166), отражена
сумма бюджетных назначений выше, утвержденной Решением о городском
бюджете по ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности
образовательных
учреждений края» на 2013-2015 годы на сумму 631,8 тыс.руб., и графе 5
«Исполнено» ф.(0503166) проставлена сумма 631,8 тыс.руб., не имеющая
отражения в «Отчете об исполнении бюджета» форма (0503127).
В нарушение статье 264.1 БК РФ, Пояснительная записка не содержит
сведения о выполнении муниципального задания или иных результатах
использования бюджетных ассигнований главными распорядителями
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном
финансовом году.
В результате дополнительных запросов выше указанные нарушения,
допущенные, при составлении годовой бюджетной отчетности управлением
образования
администрации города Минусинска
приведены
в
соответствие Инструкции от 28.12.2010 № 191н
4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Согласно предоставленному годовому отчету об исполнении бюджета
муниципального образования город Минусинск
за 2013 год объем
дебиторской задолженности на 01.01.2014 года составил 30 317,48 тыс.руб.,
основная доля дебиторской задолженности принадлежит Управлению
образования администрации города Минусинска - 30 107,61 тыс.руб.
Рост дебиторской задолженности связан с тем, что предоставленные
бюджетные инвестиции на реконструкции здания МДОБУ «Детский сад
№ 17» на 2013 год в сумме 30 000,0 тыс.руб. подлежат отражению в
бюджетном учете в разделе «Финансовые активы», в соответствии Плана
счетов бюджетного учета
и Инструкции по его применению,
утвержденными приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н и
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
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Российской федерации, утвержденной приказом Минфина России от
28.12.2010 № 191н.
Дебиторская задолженность в сумме 137,84 тыс.руб. образовалась в
результате авансовых перечислений за коммунальные услуги и услуги
связи, в соответствии с условиями заключенных договоров на оказание
услуг.
Объем кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 года
составил 77 383,66 тыс.руб.
Кредиторская задолженность образовалась в результате не поступления
субсидий из краевого бюджета на реализации долгосрочных целевых
программ:
- Управление образования администрации города Минусинска в сумме
71 288,11 тыс.руб., из них на реконструкцию и капитальный ремонт зданий
под дошкольные образовательные учреждения, реконструкцию и
капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания
условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную
программу дошкольного образования детей, а также приобретение
оборудования, мебели в сумме 46 909,91 тыс.руб.; по региональной
долгосрочной целевой программе «Обеспечение жизнедеятельности
образовательных учреждений края» на 2013 – 2015 годы - 23 967,5 тыс.руб.;
по долгосрочной краевой целевой программе "От массовости к мастерству"
на 2011-2013 годы - 417,7 тыс.руб.;
-МКУ «Управление капитального строительства +» - 4 440,09 тыс.руб.,
за выполненные работы в рамках долгосрочной целевой программы
«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в
муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития
жилищного строительства»;
-МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города
Минусинска - 1 325,96 тыс.руб.,
за выполненные работы по краевой
целевой программе «Чистая вода Красноярского края» на 2012-2017 годы.
-отдел спорта и молодежной политики
администрации города
Минусинска за выполненные работы по ДЦП «Содействие развитию
гражданского общества
и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Красноярском крае» в сумме 304,78 тыс.руб.
Выводы:
1. Годовая бюджетная отчѐтность в целом соответствует требованиям
законодательства РФ, достоверно отражает финансовое положение
Муниципального образования город Минусинск на 1 января 2014 года и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2013 года.
2.Показатели фактического исполнения бюджета, указанные в
консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета,
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соответствуют данным годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств по соответствующим бюджетным
показателям.
3.Консолидированная
бюджетная
отчѐтность
представлена
в
Министерство Финансов Красноярского края в соответствии с требованиями
Инструкция от 28.12.2010 № 191н в установленный срок.
4.Показатели годовой бюджетной отчѐтности об исполнении
консолидированного бюджета города Минусинска по доходам и расходам
соответствуют данным бюджета города Минусинска на 2013 год,
утвержденного решением Минусинского городского Совета депутатов от
24.12.2012 № 7-50р «О городском бюджете на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов» с последующими изменениями.
5. В нарушение ст. 67 Положения о бюджетном процессе
в
муниципальном образовании город Минусинск, Администрацией города
Минусинска годовая бюджетная отчетность предоставлена с нарушением
установленных сроков.
Остальные главные распорядители,
распорядители, получатели
бюджетных средств годовую бюджетную отчетность предоставили в
установленные сроки Положением о бюджетном процессе.
7. По результатам проверки бюджетной отчетности главных
распорядителей, распорядителей, получателей
бюджетных средств
установлены отдельные нарушения порядка составления, заполнения и
представления годовой бюджетной отчетности.
Выявленные недостатки не повлияли на достоверность бюджетной
отчетности главных распорядителей средств бюджета города Минусинска,
главных администраторов доходов бюджета города Минусинска, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
8. Часть допущенных нарушений МКУ «УКС+», Отдел культуры
администрации
города
Минусинска,
МКУ
«Землеустройство
и
градостроительство»,
Управление
социальной
защиты
населения
администрации города Минусинска, Управление образования администрации
города Минусинска устранено.
Предложения:
1. Администрации города Минусинска, Финансовому управлению
администрации города Минусинска учесть замечания по результатам
внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей,
распорядителей и получателей бюджетных средств, а также усилить
контроль за соблюдением главными распорядителями, распорядителями и
получателями бюджетных средств требований Инструкции по ведению
бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности. Принять меры по
устранению выявленных нарушений при проведении внешней проверки
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годовой
бюджетной
отчетности
главных
администраторов, получателей бюджетных средств.

администраторов,

2.В целях совершенствования бюджетного процесса, повышения
эффективности
и обеспечения законности использования бюджетных
средств Контрольно-счетная комиссия
города Минусинска предлагает
принять меры к обеспечению финансирования главных распорядителей,
распорядителей и получателей
бюджетных средств в пределах
утвержденных объемах
бюджетных назначений в соответствии с
действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.Главным
распорядителям,
распорядителям
и
получателям
бюджетных средств необходимо принять меры
по повышению
эффективности управления средствами бюджета, усилить контроль за
состоянием
дебиторской и кредиторской задолженностей главных
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

