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Заключение
по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности муниципального

казенного учреждения «Управление образования» Зольского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики

за 2015 г.

Настоящее Заключение сформировано по результатам про верки годовой бюджетной

отчетности муниципального казенного учреждения «Управление образования» Зольского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2015г. проведенной в

соответствии:

Основания для - статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

подготовки - Положение о бюджетном процессе в Зольском муниципальном

заключения: районе утв. Решением Совета местного самоуправления Зольского

муниципального района от 29 июля 2011 года N 4/29 (утратил силу с

момента принятия Положение о бюджетном устройстве и бюджетном

процессе в Зольском муниципальном районе утв. решением Совета

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР от

16 октября 2015 г. N 2/24);

- Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в

Зольском муниципальном районе утв. решением Совета местного

самоуправления Зольского муниципального района КБР от 16 октября

2015 г. N 2/24;
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- Положение о Контрольно-счетной палате Зольского муниципального

района Кабардино-Балкарской Республики (далее - Контрольно-

счетная палата), утв. Решением Совета местного самоуправления

Зольского муниципального района КБР от 22 февраля 2012г. N2 6/32;

- план работы Контрольно- счетной палаты на 2016г.;

- Приказ председателя МКУ КСП ЗМР от 22.03.2016 N26-0Д;

Дополнительно - Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении

при подготовке Инструкции о порядке составления и представления годовой,

заключения

использованы

данные

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями и

дополнениями);

- Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов

государственной власти (государственных органов), органов местного

самоуправления,

внебюджетными

органов управления государственными

фондами, государственных академий наук,

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его

применению» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н «Об утверждении

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» Сс

изменениями и дополнениями);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-

ФЗ СБКРФ) (с изменениями и дополнениями);

-Сводная бюджетная роспись на 2015г.

Цель проверки -установление закономерности, степени полноты и достоверности

отражения показателей годовой бюджетной отчетности и

соответствия порядка ведения бюджетного учета.

Объект МКУ «Управление образования».
проверки

Предмет Годовая бюджетная отчетность МКУ «Управление образования» за

проверки 2015г.

Срок С 22.03.2016г по 01.04.2016 г.
проведения
проверки
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Исполнитель Инспектор муниципального казенного учреждения «Контролъно-

счетная палата Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» Ф.Х. Ногмова.

Ответственные - Начальник МКУ «Управление образования» А.М. Качесокова;
должностные -Начальник ФЭО МКУ «Управление образования» М.И. Тамашев;
лица за
проверяемый -Главный бухгалтер МКУ «Управление образования» К.Р.
период Хажнагоева.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Зольского

муниципального района КБР является главным администратором бюджетных средств. В

2015 году, осуществляло свою деятельность руководствуясь положением

Муниципального казенного учреждения «Управление образования» Местной

администрации Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,

утвержденным решением Совета местного самоуправления Зольского муниципального

района Кабардино-Балкарской Республики от 12.02.2013 NQ 417. Положения

муниципального казенного учреждения "Управление образования" местной

администрации Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики"

утвержденного Постановлением Местной администрации Зольского муниципального

района КБР от 19.11.2015 N б03.

МКУ «Управление образования» Зольского муниципального района КБР является

юридическим лицом, имеет лицевые счета, открытые в Отделе исполнения бюджета при

МКУ «Управление финансами» Зольского муниципального района и Отделе NQ3

Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике.

Юридический адрес: Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Кавказская, 1б.

Основной целью деятельности учреждения является: осуществление

образовательного процесс а путем обеспечения преемственности между начальным

образованием, основным общим образованием и среднем (общем) образованием.

Предметом деятельности образования является: - реализация образовательных

программ начального общего образования, основного общего, среднего (полного) общего

образования, дополнительного образования.

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление образования» Зольского

муниципального района КБР предусматриваются в бюджете Зольского муниципального

района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов

Российской Федерации, по разделу 873 «Образование».
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Результаты про верки годовой бюджетной отчетности МКУ «Управление

образования» за 2015 г. позволяют заключить следующее:

1. Установление соответствия (несоответствия) годовой бюджетной отчетности к

требованиям законодательства Российской Федерации.

1.1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности осуществляется на установление

соответствия (несоответствия) результатов исполнения бюджета, отраженных в годовой

бюджетной отчетности МКУ «Управление образования» Зольского муниципального

района КБР на предмет соответствия требованиям Инструкции NQ191н.

Годовая бюджетная отчетность МКУ «Управление образования» Зольского

муниципального района КБР представлена к внешней проверке в Контрольно-счетную

палату 21 марта 2016г., с нарушением сроков, определенных П.З ст. 76 Положения о

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Зольском муниципальном районе утв.

решением Совета местного самоуправления Зольского муниципального района КБР от 16

октября 2015 г. N 2/24 (главные администраторы средств местного бюджета не позднее 1

марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в

контрольно-счетную палату Зольского муниципального района для внешней проверки).

Бюджетная отчетность представлена на бумажном носителе, в сброшюрованном и

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом, что соответствует

пункту 4 Инструкции NQ191н.

В соответствии с пунктом 6 Инструкции 191н бюджетная отчетность подписана

руководителем и главным бухгалтером.

В соответствии с пунктом 9 Инструкции 191н бюджетная отчетность составлена

нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака

после запятой.

1.2.Бюджетная отчетность представлена по составу:

• Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (Ф. 0503130);

• Справка по консолидируемым расчетам (Ф. 0503125);
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• Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

(Ф.0503110);

• Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора

доходов бюджета (Ф. 0503127);

• Отчет о бюджетных обязательствах (Ф. 0503128);

• Отчет о финансовых результатах деятельности (Ф. 0503121);

• Отчет о движении денежных средств (Ф. 0503123);

• Пояснительная записка (ф. 0503160) по составу: сведения по формам ОКУД 0503161,

0503162, 0503163, 0503164, 0503166, 0503168, 0503169 «Дебиторская задолженность»,

0503169 «Кредиторская задолженность», 0503173, 0503177.

• Дополнительно предоставлена (Ф. 0503124) Отчет о кассовом поступлении и выбытии

бюджетных средств.

в соответствии с аБЗ.1 пункта 8 Инструкции 191н перечень форм бюджетной

отчетности, в которых все показатели не имели числового значения, не составлялись и в

составе бюджетной отчетности за отчетный период не представлены, информация о чем

отражена в пояснительной записке к бюджетной отчетности. К таким формам относятся

сведения к Пояснительной записке (ф. 0503160) по формам ОКУД:

- 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;

- 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,

администратора источников финансирования дефицита бюджета;

- 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных

бюджетных кредитах».

1. В нарушении абз.1 пункта 8 Инструкции NQ 191н форма по ОКУД 0503184

«Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на

счет бюджета», не имеющая числового значения, не была указана в текстовой

части Пояснительной записки.

2. В нарушении пункта 2.2. Приказа Минфина России от 26 августа 2015 г. N 135н

"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом
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Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н", а

так же пункта 174 Инструкции NQ 191н не включена в состав представленной

бюджетной отчетности за 2015г ф.0503296 "Сведения об исполнении судебных

решений по денежным обязательствам бюджета".

3. В нарушении пункта 153 Инструкции NQ 191н Таблица NQ1 «Сведения об

основных направлениях деятельности» из состава Пояснительной записки (ф.

0503160) не составлена.

4. В нарушении пункта 155 Инструкции N2 191н Таблица N23 «Сведения об

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» из состава

Пояснительной записки (ф. 0503160) не составлена.

5. В нарушении пункта 156 Инструкции NQ 191н Таблица NQ4 «Сведения об

особенностях ведения бюджетного учета» из состава Пояснительной записки (ф.

0503160) не составлена.

6. В нарушении пункта 157 Инструкции NQ 191н Таблица N25 «Сведения о

результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля» из состава Пояснительной записки (ф. 0503160) не

составлена.

7. В нарушении пункта 158 Инструкции NQ 191н Таблица N26 «Сведения о

проведении инвентаризаций» из состава Пояснительной записки (ф. 0503160) не

составлена.

8. В нарушении пункта 159 Инструкции N2 191н Таблица NQ7 «Сведения о

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового

контроля» из состава Пояснительной записки (ф. 0503160) не составлена.

1.3. Согласно данным формы по ОКУД 0503161 «Сведения о количестве

подведомственных учреждений» в ведении МКУ «Управление образования» по

состоянию на начало отчетного периода находилось 29 подведомственных учреждений.

На конец отчетного периода данный показатель изменился в связи с созданием, на

основании Постановления главы местной администрации Зольского муниципального

района КБР от 25 декабря 2014 года N2 1625, муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения «Детского сада «Родничок» с.п. Каменномостское

Зольского муниципального района КБР», и составил 30 подведомственных учреждений.
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1.4. В представленном балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов

бюджета (Ф. 0503130) отражены показатели в части бюджетной деятельности. Средства во

временном распоряжении отсутствуют.

При сопоставлении остатков баланса на конец предшествующего периода и на начало

отчетного периода расхождений не установлено.

По состоянию на 01 января 2016 года нефинансовые активы МКУ «Управление

образования» (форма 0503130, раздел 1) увеличились на 52 183,81 тыс. руб. и составили

806 723,31 тыс. руб. Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составила

балансовая стоимость непроизведенных активов- 499 610,87 тыс. руб. или 62%,

остаточная стоимость основных средств- 303 542,86 тыс. руб. или 37,6%, материальные

запасы сложились в сумме 3 569,57 тыс. руб. или 0,4%.

Согласно показателям баланса итоги по разделу «Финансовые активы» (форма

0503130, раздел 2) по сравнению с началом 2015 года уменьшились на 763,66 тыс. руб. и

по состоянию на 01.01.2016 года составили 103,70 тыс. руб.

в приложении к Пояснительной записке представлена форма по ОКУД 0503169

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». Информация в приложении

содержит обобщенные за отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и

кредиторской задолженности МКУ «Управление образования». Приложение составлено

раздельно по дебиторской и по кредиторской задолженности, что соответствует пункту

167 Инструкции NQ191н.

Показатели баланса (форма по ОКУД 0503130) отраженные по разделу 2

«Финансовые активы» соответствуют показателям формы по ОКУД 0503169 «Сведения

по дебиторской и кредиторской задолженности» в части дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец отчетного составила 103,7 тыс. руб. из них:

- по счету 1.205.00.000 «Расчеты по доходам» в сумме 103,7 тыс. руб. или 100% в общем

объеме дебиторской задолженности.

Обязательства главного распорядителя - МКУ «Управление образования» (форма

0503130, раздел 3) по сравнению с началом 2015 года уменьшились на 3 972,77 тыс. руб. и

по состоянию на 01.01.2016 года составили 57813,81 тыс. руб.
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Основную долю в обязательствах занимают «Расчеты по принятым обязательствам» -

46 155,49 тыс. руб. или 79,8%, «Расчеты по платежам в бюджеты»- 11 421,91 тыс. руб. или

19,8%, «Прочие расчеты с кредиторами»- 236,41 тыс. руб. или 0,4%.

Приведенные данные соответствуют показателям формы по ОКУД 0503169 «Сведения

по дебиторской и кредиторской задолженности» в части кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила

13 617,48 тыс. руб.

в нарушение п. 167 Инструкции NQ191н В разделе 2 приложения формы по ОКУД

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» в части кредиторской

задолженности не раскрыта аналитическая информация о просроченной кредиторской

задолженности учреждения.

Финансовый результат (форма 0503130, раздел 4) изменился с 693 620,28 тыс. руб.

на начало года до 749 013,19 тыс. руб. на конец отчетного периода.

Имущество и обязательства на забалансовых счетах представлены в справке к

балансу (форма 050313 О).

1.5. В форме по ОКУД 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» в полном

объеме отражено движение нефинансовых активов. Показатели данной формы

соответствуют показателям баланса (формы по ОКУД 0503130) за отчетный финансовый

год, согласно пункту 166 Инструкции NQ191н.

1.6. В приложении к Пояснительной записке представлены Сведения об исполнении

бюджета (форма по ОКУД 0503164). В соответствии с п. 163 Инструкцией NQ 191н

критерии определения показателей, подлежащих отражению в Сведениях об исполнении

бюджета (ф. 0503164), для главных администраторов доходов бюджета, устанавливаются

финансовым органом соответствующего бюджета с учетом критериев, установленных

финансовым органом, уполномоченным на формирование отчета об исполнении

соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской

Федерации. Так как соответствующие критерии финансовым органом не установлены

заполнение формы осуществляется в соответствии с Инструкцией NQ 191н по всем

имеющимся отклонениям.

Анализ формы ф. 0503164 показал, что в нарушение п. 163 Инструкцией NQ191н:
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• в графе 3 по разделу «Доходы бюджета» не отражены плановые (прогнозные)

показатели по доходам бюджета установленных на финансовый год с учетом

изменений на отчетную дату;

• в графе 6 - процент исполнения по доходам (графа 5) от плановых (прогнозных)

показателей на текущий (отчетный) финансовый год (графа 3) не указан;

• в графе 7 - разность показателей исполнения по доходам и плановых (прогнозных)

показателей на текущий (отчетный) финансовый год не указана;

• в графе 9 по разделам «Доходы бюджета» и «Расходы бюджета» не указаны причины

отклонений от планового процента исполнения.

Согласно пункту 163 Инструкции N2 191н, представленные в указанной форме

данные соответствуют данным, отраженным в форме по ОКУД 0503127 «Отчет об

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

1.7. Анализ формы ф. 0503160 «Пояснительная записка» показал, что текстовая часть

Пояснительной записки не в полной мере раскрывает информацию, оказавшую влияние на

исполнение бюджета и характеризующую результаты деятельности. Так, в нарушении

статьи 152 Инструкции N2 191н не была представлена следующая информация:

- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности с причинами образования не

отражаются в текстовой части Пояснительной записке в разделе 4 «Анализ показателей

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности».

- причины не освоения бюджетных ассигнований в сумме 8710,54 тыс. руб. Так как в

графе 7 «Причины отклонений от планового процента исполнения» формы по ОКУД

0503164 «Сведения об исполнении бюджета» не отражены данные позволяющие сделать

вывод о конкретных причинах, оказавших влияние на исполнении бюджета;

- о ресурсах (численность работников, стоимости имущества, объемы закупок и т.д.),

используемых для достижения показателей результативности деятельности субъекта

бюджетной отчетности;

- о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов.

1.8. Анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего

финансового аудита.
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в связи с отсутствием в составе представленных документов Таблицы N23 к

пояснительной записке «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о

бюджете», Таблицы N24 к пояснительной записке «Сведения об особенностях ведения

бюджетного учета», таблицы N2 5 к пояснительной записке «Сведения о результатах

мероприятий внутреннего государственного (муниципального) контроля», а также

Таблицы N2 6 к Пояснительной записке «Сведения О проведенной инвентаризации»

провести анализ осуществления состава контрольных процедур не представляется

возможным.

1.8. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.

050311 О) отражает обороты, образовавшиеся в ходе исполнения бюджета по счетам

бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года.

Указанная форма сформирована в составе одного раздела: бюджетная деятельность

(раздел1). Показатели, относящиеся к деятельности со средствами, поступающими во

временное распоряжение (раздел 2) числового значения не имеют.

1.9. Отчет о финансовых результатах деятельности формы по ОКУД 0503121 содержит

данные о финансовых результатах деятельности в разрезе кодов классификации операций

сектора государственного управления.

Доходы МКУ «Управление образования» составили 490401,03 тыс. руб. и

распределены следующим образом:

• доходы от оказания платных услуг (работ) (КОСГУ 130) в сумме 21 539,87 тыс. руб.;

• безвозмездные поступления от бюджетов (КОСГУ 150) в сумме 396 536,64 тыс. руб.;

• прочие доходы (КОСГУ 180) в сумме 72 324,52 тыс. руб.

Расходы МКУ «Управление образования» составили 531 644,72 тыс. руб. и

распределены следующим образом:

• оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 21О) в сумме

415 835,22 тыс. руб.;

• приобретение работ, услуг (КОСГУ 220) в сумме 33 095,86 тыс. руб.;

• социальное обеспечение (КОСГУ 260) в сумме 8 574,31 тыс. руб.;

• расходы по операциям с активами (КОСГУ 270) в сумме 64 225,12 тыс. руб.

• прочие расходы (КОСГУ 290) в сумме 9 914,21 тыс. руб.

Чистый операционный результат сложился в сумме (минус) 41 243,69 тыс. руб.
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1.l0. При проверке контрольных соотношений между показателями формы по ОКУД

0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», формы по ОКУД 0503130

«Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», формы по ОКУД

050311 О «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового

года», расхождений не выявлено.

1.11. В сведениях об использовании информационно- коммуникационных технологий

(форма 0503177) отражены расходы в сумме 1 559,73 тыс. руб., из них:

• на подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам в

сумме 1 502,03 тыс. руб.;

• на прочие расходы в области информационно- коммуникационных технологий в

сумме 57,70 тыс. руб.

11. Анализ исполнения доходных статей бюджета.

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды

доходов бюджета утверждены решением Зольского районного Совета местного

самоуправления Кабардино-Балкарской Республики V созыва от 29.12.2014г. N2 1/18 «О

местном бюджете Зольского муниципального района на 2015 год и на плановый период

2016-2017 годов».

МКУ «Управление образования» в отчетном финансовом году являлось главным

администратором доходов бюджета муниципального образования Зольского

муниципального района, за которым закреплен код главного администратора доходов-З'Э.

2.2. Приложением N2 2 к решению Зольского районного Совета местного самоуправления

КБР V созыва от 29.12.2014г. N2 1/18 за МКУ «Управление образования» закреплены

доходные коды бюджетной классификации. Согласно данным формы по ОКУД 0503127

«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов

бюджета» в 2015 году исполнение по доходам, через финансовый орган, согласно графе 5

строки 010 составило 418833,05 тыс. руб.
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Анализ формы по ОКУД 0503127 в части «Доходы бюджета» показал, что в

нарушение п. 55 Инструкцией J& 191н в графе 4 по разделу отчета "Доходы

бюджета" не отражены СУ.lи,мыплановых (прогнозных) показателей по

закрепленным за ним доходам бюджета на текущий финансовый год.

Результаты исполнения бюджета за 2015 год по доходам на основании отчетных

данных представлены в таблице N2 1:

та лица 2 тыс.ру .
Код дохода по Показатели
бюджетной ф.0503127
классификации Наименование кода

20202051050001151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 2340,00
федеральных целевых про грамм

20202051050002151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 936,00
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных образований на

20202999057201151 организацию отдыха детей в каникулярное время с 3 723,30
круглосуточным пребыванием

20202999057202151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 447,17
на питание в пришкольных лагерях)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату

20203020057007151 единовременного пособия при всеж формах устройства детей, 8,00
лишенных родительского попечения, в семью

20203024050701151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 123 545,12
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

20203024050702151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 256990,70
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в

20203024057008151 муниципальных образовательных учреждениях, реализуюши:х 3239,80
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание

20203024057009151 ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 2562,39
трудаприемномуродителю

20203024057010151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
1 626,09передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

20203024057519151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

1 118,07передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

11302995050701130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

15057,01муниципальных районов

11302995050702130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 7246,52
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

21905000050000151 трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из -7,12
бюджетов муниципальных районов

Доходы бюджета всего: 418833,05

б Ni 1( б)
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111.Анализ исполнения расходных статей бюджета.

3.1. Ведомственной структурой расходов бюджета Зольского муниципального района КБР

на 2015 год МКУ «Управление образования» первоначально предусмотрены бюджетные

ассигнования в сумме 522 457,35 тыс. руб., в том числе:

• По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены в бюджете

расходы на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

района в сумме 152919,90 тыс. руб.;

• По разделу 0702 «Общее образование» отражены расходы на начальное общее,

среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение деятельности

(оказание услуг) организаций дополнительного образования в сумме 348075,85

тыс. руб.;

• По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены

расходы по организации оздоровительной компании детей и молодежной политике

в сумме 893,50 тыс. руб.;

• По разделу 0709 « Другие вопросы в области образования» отнесены расходы на

иные вопросы в области образования, не отнесенные на другие подразделы раздела

0700 «Образование» в сумме 10502,80 тыс. руб.;

• По разделу 1004 «Охрана семьи и детства» отнесены расходы связанные с

предоставлением мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и

попечительству в сумме 7964,00 тыс. руб.;

• По разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» отнесены

расходы на иные вопросы в области социальной политики, не отнесенные на

другие подразделы в сумме 2 101,30 тыс. руб.

За отчетный период в соответствии со статьей 217 БК рф на основании решений

Зольского районного совета местного самоуправления, а также уведомлений об

увеличении бюджетных ассигнований поступивших от вышестоящих министерств, в

расходную часть бюджета были внесены изменения.

Согласно представленных сведений об изменениях бюджетной росписи (форма

0503163) уточненные ассигнования МКУ «Управление образования» увеличены на

1 722,85 тыс. руб. или 0,3% и составили 524 180,20 тыс. руб.

в нарушение п. 162 Инструкцией J(g 191н в графе 5 формы 0503163 «Сведения об

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» не
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указываются причины внесенных уточнений со ссылкой на правовые основания их

внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона (решения) о

соответствующем бюджете).

Анализ изменений, внесенных в решение о бюджете на 2015 год и плановый период

2016-2017 годов в части изменения ассигнований по расходам за 2015 год, приведен в

таблице NQ 2:

т б ,Ni 2 ( б)а лица Q тыс. ру .
Утверждено на год

бюджетной Разница между Изменение
показателями по

Код классификации расходов росписью сзаконом бюджетной росписи отношению к
бюджетов (решением) о учетом первоначальн

бюджете, руб.
изменений на и закона(решения) о ой редакции,

отчетную дату, бюджете, руб. %
руб.

1 2 3 4 5
873 I 0701 I 0220059 I 111 1 500,00 1 500,00 ,00
873 0701 0220059 244 26001,87 26 195,63 193,76
873 0701 0220059 851 1 001,63 527,24 -474,39
873 0701 0220059 852 15,00 7,50 -7,50
873 0701 0227012 111 124401,40 123545,12 -856,28
873 0701 3922054 244 ,00 202,57 202,57
0701- Дошкольное образование 152919,90 151978,06 -941,84 0,6
873 0702 0220059 111 1 257,73 1 257,73 ,00
873 0702 0220059 244 41 174,52 43765,67 2591,15
873 0702 0220059 831 ,00 1,05 1,05
873 0702 0220059 851 12500,00 13480,83 980,83
873 0702 0220059 852 150,00 269,57 119,57
873 0702 0220059 853 ,00 611,46 611,46
873 0702 0227012 111 262870,30 256990,70 -5 879,60
873 0702 0227519 244 5 101,40 2550,70 -2550,70
873 0702 0230059 111 24709,30 24709,30 ,00
873 0702 0230059 244 306,60 212,56 -94,03
873 0702 0230059 851 6,00 16,80 10,80
873 0702 0230059 852 ,00 7,55 7,55
873 0702 0230059 853 ,00 ,04 ,04
873 0702 0415027 244 ,00 2340,00 2340,00
873 0702 041702Ф 244 ,00 936,00 936,00
873 0702 041Ф027 243 ,00 66,86 66,86

0702- Общее образование 348075,85 347216,83 -859,02 0,2

873 0707 0247201 111 ,00 1 549,28 1 549,28
873 0707 0247201 244 ,00 2 174,02 2 174,02
873 0707 0247202 244 ,00 448,00 448,00
873 0707 024М516 244 ,00 170,00 170,00
873 0707 024Р201 111 492,46 492,46 ,00
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873 0707 024Р201 244 401,04 399,77 -1,27

873 0707 024Р201 853 ,00 1,27 1,27

0707- Молодежная политика и 893,50 5234,80 4341,30 485,9
оздоровление детей

873 0709 0250019 112 ,00 2,00 2,00
873 0709 0250019 121 8371,37 8371,37 ,00
873 0709 0250019 244 2 116,43 1 584,07 -532,36
873 0709 0250019 851 15,00 14,00 -1,00
873 0709 0250019 852 ,00 10,00 10,00
873 0709 0250019 853 ,00 1,00 1,00

0709- Другие вопросы в области 10502,80 9982,44 -520,36 5,0образования

873 1004 0007007 323 12,00 12,00 ,00
873 1004 0007008 321 5567,60 5567,60 ,00
873 1004 0007009 313 2384,40 ,00 -2384,40
873 1004 0007009 323 ,00 2562,39 2562,39
1004- Охрана семьи и детства 7964,00 8141,99 177,99 2,2
873 1006 0007010 121 1 450,80 1 176,09 -274,71
873 1006 0007010 244 650,50 450,00 -200,50

1006- Другие вопросы в области 2101,30 1626,09 -475,21 22,6социальной политики

Итого 522457,35 524180,20 1 722,85 0,3

Из данных приведенных в Таблице видно, что изменения в сторону уменьшения

произошли по подразделам:

• По подразделу 0701 «Дошкольное образование» ассигнования предусмотренные

бюджетом в первоначальной редакции уменьшены на 941,84 тыс. руб. или на 0,6%

и сложились на конец года в сумме в сумме 151 978,06 тыс. руб.;

• По разделу 0702 «Общее образование» ассигнования предусмотренные бюджетом

в первоначальной редакции уменьшены на 859,02 тыс. руб. или на 0,2% и

сложились на конец года в сумме в сумме 347 216,83 тыс. руб.;

• По разделу 0709 « Другие вопросы в области образования» ассигнования

предусмотренные бюджетом в первоначальной редакции уменьшены на 520,36

тыс. руб. или на 5% и сложились на конец года в сумме в сумме 9 982,44 тыс. руб.;

• По разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» ассигнования

предусмотренные бюджетом в первоначальной редакции уменьшены на 475,21

тыс. руб. или на 22,6% и сложились на конец года в сумме в сумме 1 626,09 тыс.

руб.

15



Одновременно с этим увеличение бюджетных ассигнований произошло по

следующим подразделам:

• По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» ассигнования

предусмотренные бюджетом в первоначальной редакции увеличены на 4 341,30

тыс. руб. или на 485,9% и сложились на конец года в сумме в сумме 5 234,80 тыс.

руб.;

• По разделу 1004 «Охрана семьи и детства» ассигнования предусмотренные

бюджетом в первоначальной редакции увеличены на 177,99 тыс. руб. или на 2,2% и

сложились на конец года в сумме в сумме 8 141,99 тыс. руб.

Показатели кассового исполнения бюджета, отраженные в бюджетной отчетности

не превышают плановые показатели, утвержденные бюджетной росписью на отчетный

финансовый год.

Показатели кассового исполнения бюджета, отраженные в бюджетной отчетности

превышают плановые показатели, утвержденные решением Зольского районного Совета

местного самоуправления КБР «О местном бюджете Зольского муниципального района на

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями внесенными Решением от

10.06.2015 года N22/22) на 6 832,11 тыс. руб. (515 469,66- 508 637,55), что не нарушает

требования п.3 ст. 217 БК РФ.

3.2. Согласно отчета формы по ОКУД 0503127 кассовое исполнение расходов МКУ

«Управление образования» в 2015 году составило 515 469,66 тыс. руб. или на 98,3 % к

уточненному плану, что соответствует данным отраженным в форме по ОКУД 0503164

«Сведения об исполнении бюджета».

• По подразделу 0701 «Дошкольное образование» уточненный план ассигнований в

сумме 151 978,06 тыс. руб. исполнено 149305,68 тыс. руб. или 98,2%;

• По разделу 0702 «Общее образование» уточненный план ассигнований в сумме 347

216,83 тыс. руб. исполнено 343771,01 тыс. руб. или 99%;

• По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» уточненный план

ассигнований в сумме 5 234,80 тыс. руб. исполнено 5 184,7 тыс. руб. или 99%;

• По разделу 0709 « Другие вопросы в области образования» уточненный план

ассигнований в сумме 9 982,44 тыс. руб. исполнено 9 816,99 тыс. руб. или 98,3%;

• По разделу 1004 «Охрана семьи и детства» уточненный план ассигнований в сумме

8 141,99 тыс. руб. исполнено 5 810,19 тыс. руб. или 71,3%;
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• По разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» уточненный

план ассигнований в сумме 1 626,09 тыс. руб. исполнено 1 581,09 тыс. руб. или

97,2%.

Согласно представленного отчета (ф. 0503127) исполнение бюджета МКУ «Управление

образования» характеризуется следующими параметрами приведенными в таблице 3. Из

общей суммы расходов:

Таблица 3, тыс. руб.

уточненный сумма % исполнения % исполнения
КОСГУ наименование КОСГУ исполнения от общих к уточнен.план аССИГН.2015 за 2015 расходов Плану асс.

1 2 3 4 5 6

211 Заработная плата 322490,21 321 776,07 62,4 99,8

212 Прочие выплаты 2,00 ,60 0,0 30,0

213 Начисления на выплаты 97 101,84 96798,27 18,8 99,7по оплате тру да

221 Услуги связи 1 808,31 1 559,73 0,3 86,3

222 Транспортные услуги 37,91 33,09 0,0 87,3

223 Коммунальные услуги 23 755,71 23062,93 4,5 97,1

225 Работы, услуги по 6359,38 6339,25 1,2 99,7содержанию имущества

226 Прочие работы, услуги 3498,73 3 102,96 0,6 88,7

262 Пособия по социальной 8 141,99 5810,19 1,1 71,4помощи населению
290 Прочие расходы 14948,32 14589,00 2,8 97,6

310 Увеличение стоимости 3 896,06 2419,76 0,5 62,1основных средств

340 Увеличение стоимости 42 139,76 39977,80 7,8 94,9материальных запасов
Итого 524180,20 515469,66 100,0 98,3

Необходимо отметить высокий процент исполнения МКУ «Управление

образования» Зольского муниципального района КБР бюджетных назначений в отчетном

финансовом году.

3.3. Отклонение показателей годовой бюджетной отчетности от показателей

утвержденной сводной бюджетной росписи не установлено.

3.4. Превышение лимитов бюджетных обязательств над утвержденными бюджетными

назначениями не установлено.
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3.5. Финансирование расходов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей

расходов бюджетной классификации не предусмотренных сводной бюджетной росписью

не установлено.

IV. Анализ источников финансирования дефицита бюджета.

4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации

перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета утверждены решением Зольского районного Совета местного самоуправления

Кабардино-Балкарской Республики V созыва от 29.12.2014г. N2 1/18 «О местном бюджете

Зольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2018 годов» ..

В отчетном финансовом году МКУ «Управление образования» не являл ось главным

администратором источников финансирования дефицита бюджета Зольского

муниципального района КБР.

4.2. Превышение расходов над доходами по данным годовой бюджетной отчетности

привело к исполнению бюджета с дефицитом в объеме 96 636,60 тыс. руб.

V. Анализ выполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ.

В приложении к Пояснительной записке представлена форма 0503166 «Сведения об

исполнении мероприятий в рамках целевых программ». Информация в приложении

содержит обобщенные за отчетный период данные об исполнении целевых программ,

исполнителем которых, являлось МКУ «Управление образования».

В 2015 году из средств федерального бюджета на реализацию государственной

программы Российской Федерации «Доступная среда» выделены средства в размере

2 340,00 тыс. руб. Исполнение расходов на реализацию программных мероприятий

согласно отчетным данным составило 2 340,00 тыс. руб. или 100,0% от

утвержденных бюджетных назначений.

VI. Предложения по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности.

• Не допускать увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе

и во внебюджетные фонды.

• Внести изменения, в формы годовой бюджетной отчетности в соответствии с

требованиями инструкции 191н, при составлении которых допущены ошибки в

соответствии с настоящим Заключением.
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• Рекомендуем принять меры по повышению качества подготовки бюджетной

отчетности и учесть изложенные в заключении замечания.

Выводы:

• Бюджетная отчетность главного распорядителя муниципального казенного

учреждения «Управление образования» Зольского муниципального района

Кабардино- Балкарской Республики представлена на проверку 21 марта 20 16г., с

нарушением сроков, определенных п.3 ст. 76 Положения о бюджетном устройстве

и бюджетном процессе в Зольском муниципальном районе утв. решением Совета

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР от 16 октября

2015 г. N 2/24.

• Установлена внутренняя согласованность показателей соответствующих форм

отчетности, что свидетельствует о соблюдении главным администратором

бюджетных средств (при формировании годовой отчетности) контрольных

соотношений.

• Исполнение бюджета главного распорядителя муниципального казенного

учреждения «Управление образования» Зольского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики за 2015 год составило: по доходам - 418833,05

тыс. рублей. В связи с тем, что в форме по ОКУД 0503127 «Отчет об исполнении

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» в части

«Доходы бюджета» в нарушение п. 55 Инструкцией NQ191н В графе 4 по разделу

отчета "Доходы бюджета" не отражены суммы плановых (прогнозных)

показателей по закрепленным за ним доходам бюджета на текущий финансовый

год, провести анализ исполнения бюджета по доходам в от плановых назначений

(в % и сумме неисполненных назначений) не представляется возможным. По

расходам - 515 469,66 тыс. рублей (98,3 % от плана).

• Представленная для внешней проверки бюджетная отчетность по исполнению

бюджета главного распорядителя МКУ «Управление образования» по составу и

содержанию не в полной мере соответствует требованиям Инструкции о порядке

составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28

декабря 2010 года NQ191н.
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• Провести анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего

финансового аудита не представилось возможным ввиду отсутствия

соответствующих отчетных форм (Таблицы NQЗ к пояснительной записке

«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»,

Таблицы NQ4 к пояснительной записке «Сведения об особенностях ведения

бюджетного учета», таблицы NQ 5 к пояснительной записке «Сведения о

результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального)

контроля», а также Таблицы NQ 6 к Пояснительной записке «Сведения о

проведенной инвентаризации»).

• Проведённая внешняя проверка, в целом, позволяет сделать вывод об условной

достоверности бюджетной отчётности по исполнению бюджета главного

распорядителя МКУ «Управление образования» за 2015 год.

Инспектор Контрольно - счетной
палаты Зольского муниципального района ~
Кабардино- Балкарской Республики Ф.Х. Ногмова
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