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Заключение
по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности

главного распорядителя бюджетных средств
муниципального казенного учреждения «Управление образования» Зольского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
за 2017г.

п. Залукокоаже «11» апреля 20] 8г.

в соответствии со ст. 157, 2б4.1, 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, пп. 3 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.201] NQб -ФЗ «Об общих

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-

счетной палате Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(далее МКУ КСП ЗМР), утвержденным решением Совета местного самоуправления

Зольского муниципального района КБР от 28.12.201 бг. NQ б/б-б, Положением о

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Зольском муниципальном районе КБР,

утвержденным решением Совета местного самоуправления Зольского муниципального

района КБР от lб октября 2015г. N 2/24, на основании Плана работы МКУ «Контрольно-

счетная палата Зольского муниципального района КБР» на 2018г., утвержденного

приказом председателя МКУ КСП ЗМР от 22 декабря 2017г. NQ 18-0Д, приказа

председателя МКУ КСП ЗМР от 03.04.2018г. NQз-од, направление на право проведения

контрольного мероприятия от Об.04.2018г. NQ 4 проведена внешняя проверка годовой

бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств муниципального
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казенного учреждения «Управление образования» Зольского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год (далее - Внешняя проверка годового

отчета).

Цель проверки: полнота и соответствие форм представленной бюджетной отчетности

главного распорядителя средств районного бюджета требованиям Инструкции о порядке

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной

приказом Минфина России от 28.12.201 О г. N2 191н (далее Инструкции N2191 н).

Объект проверки: муниципальное казенное учреждение «Управление образования»

местной администрации Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской

Республики (далее - МКУ «Управление образования»).

Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность главного распорядителя средств

районного бюджета - МКУ «Управление образования» за 2017 г.

Ответственный исполнитель: Заместитель председателя МКУ КСП ЗМР - Ф.Х.

Ногмова.

Ответственными должностными лицами и распорядителями средств районного

бюджета в проверяемом периоде являлись:

• Начальник МКУ «Управление образования» А.М. Качесокова;

• Начальник ФЭО МКУ «Управление образования» М.И. Тамашев;

• Главный бухгалтер МКУ «Управление образования» к.Р. Хажнагоева.

Срок проведения проверки: с 06 апреля 2018г. по 11 апреля 2018г.

Нормативно- правовые акты использованные при проведении проверки:

• Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с
изменениями и дополнениями);

• федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований";

• Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями) (далее по тексту- Приказ 191н);

• Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для
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(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
(с изменениями и дополнениями) (далее по тексту- Приказ 157н);

• Приказ Минфина Рф от 6 декабря 2010 г. N 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (с изменениями и
дополнениями);

• решение 30ЛЬСКОГОрайонного Совета местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики от 28 декабря 2016 года NQ 1/6-6 «О местном бюджете
30ЛЬСКОГОмуниципального района на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019
годов»;

• решение Совета местного самоуправления 30ЛЬСКОГОмуниципального района
Кабардино-Балкарской Республики от 22 февраля 2017 года NQ317-6 «О внесении
изменений в решение Совета местного самоуправления 30ЛЬСКОГОмуниципального
района КБР от 28.12.2016 NQ1/6-6 «О местном бюджете 30ЛЬСКОГОмуниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

• решение Совета местного самоуправления 30ЛЬСКОГОмуниципального района
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2017 года NQ4/9-6 «О внесении
изменений в решение Совета местного самоуправления 30ЛЬСКОГОмуниципального
района КБР от 28.12.2016 NQ1/6-6 «О местном бюджете 30ЛЬСКОГОмуниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

• решение Совета местного самоуправления 30ЛЬСКОГОмуниципального района
Кабардино-Балкарской Республики от 20 октября 2017 года NQ2/11-6 «О внесении
изменений в решение Совета местного самоуправления 30ЛЬСКОГОмуниципального
района КБР от 28 декабря 2016г. NQ1/6-6 «О местном бюджете 30ЛЬСКОГО
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 ГОДОВ»;

• решение Совета местного самоуправления 30ЛЬСКОГОмуниципального района
Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2017 года NQ2/12-6 «О внесении
изменений в решение Совета местного самоуправления 30ЛЬСКОГОмуниципального
района КБР от 28.12.2016 NQ1/6-6 «О местном бюджете 30ЛЬСКОГОмуниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

• другие нормативно право вые акты в рамках изучаемого вопроса.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного распорядителя средств

районного бюджета проводилась камеральным методом.

МКУ «Управление образования» в 2017 году, осуществляло свою деятельность

руководствуясь Положением о муниципальном казенном учреждении «Управление

образования» местной администрации 30ЛЬСКОГОмуниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденным Постановлением местной администрации

30ЛЬСКОГОмуниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 20 15

г. N 603.
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В соответствии с п. 1.1. Положения МКУ «Управление образования» является

отраслевым (функциональным) органом 30ЛЬСКОГОмуниципального района, входящим в

структуру местной администрации 30ЛЬСКОГОмуниципального района КБР.

в соответствии с п. 1.2. Положения МКУ «Управление образования» является

юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество,

самостоятельный баланс, печать с изображением герба, штампы и бланки со своим

наименованием, имеет лицевые счета, открытые в Отделе исполнения бюджета при МКУ

«Управление финансами» 30ЛЬСКОГОмуниципального района и Отделе N23 Управления

Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике.

Юридический адрес: 361700, Кабардино-Балкарская Республика, 30ЛЬСКИЙрайон, Г.П.

3алукокоаже, ул. имени и.ц. Котова, д. 16.

Почтовый адрес: 361700, Кабардино-Балкарская Республика, 30ЛЬСКИЙрайон, г.п.

3алукокоаже, ул. имени и.ц. Котова, д. 16.

Основные цели деятельности МКУ «Управление образования»:

• осуществление государственной политики в области образования на территории

30ЛЬСКОГО муниципального района для реализации установленного

законодательством РФ и КБР прав граждан на получение образования;

• обеспечение эффективного функционирования и развития муниципальной системы

образования.

МКУ «Управление образования» осуществляет исполнительную и распорядительную

деятельность в соответствии с федеральным и республиканским законодательством,

решениями Совета 30ЛЬСКОГОмуниципального района, постановлениями Главы местной

администрации 30ЛЬСКОГОмуниципального района и настоящим Положением.

Управление образования своей деятельностью обеспечивает проведение единой

политики, осуществляемой Советом и местной администрацией 30ЛЬСКОГО

муниципального района в области образования. Приказы Управления образования по

вопросам его компетенции являются обязательными для всех подведомственных ему

учреждений и их работников.

Согласно приложению 2 к решению 30ЛЬСКОГОрайонного Совета местного

самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 года N2 1/6-6 «О

местном бюджете 30ЛЬСКОГОмуниципального района на 2017 год и на плановый период
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2018 и 2019 годов» МКУ «Управление образования» включен в перечень главных

администраторов доходов районного бюджета, с кодом 873. В Приложении N2 4

«Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов» к вышеуказанному Решению 30ЛЬСКОГОрайонного Совета местного

самоуправления Кабардино-Балкарской Республики о бюджете, МКУ «Управление

образования» выделен как главный распорядитель бюджетных средств, с кодом 873, что

соответствует СТ.6Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Главным распорядителем осуществлялось формирование бюджетной отчетности

подведомственных получателей бюджетных средств, что соответствует требованиям

Инструкции 191н.

Результаты про верки годовой бюджетной отчетности МКУ «Управление образования»

за 2017 г. позволяют заключить следующее:

1. У становление 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» на предмет

соответствия требованиям Инструкции N2 191н.

Годовая бюджетная отчетность МКУ «Управление образования» представлена к

внешней проверке в Контрольно-счетную палату в срок, установленный П.З ст. 76

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 30ЛЬСКОМмуниципальном

районе утв. решением Совета местного самоуправления 30ЛЬСКОГОмуниципального 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 N2 191н.

в оглавлении наименование форм в соответствии с приведенным перечнем не

соответствует названной в инструкции 191н. Ф.0503176 «Сведения по ущербу
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имуществу, хищениях денежных средств и материальных ценностей» указанная в списке

представленных форм бюджетной отчетности исключена из состава бюджетной

отчетности начиная с отчетности на 1 марта 2016 г., к проверке не представлена.

в соответствии с пунктом 6 Инструкции 191н бюджетная отчетность подписана

руководителем и главным бухгалтером формы бюджетной отчетности, содержащие

плановые (прогнозные) показатели и аналитические показатели, подписаны

руководителем финансово-экономической службы.

1.2. Согласно П.1l.1 Инструкции N2 191н В состав бюджетной отчетности, для главного

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного

администратора, администратора доходов бюджета включаются и МКУ «Управление

образования» представлены следующие формы отчетов:

• Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

(ф. 0503110);

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

• Отчет о движении денежных средств (Ф. 0503123);
• Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);

• 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);

• Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита

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

• Пояснительная записка (Ф. 0503160) с прилагаемыми формами 0503161, 0503162,

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

«Кредиторская задолженность», 0503173, 0503177,0503296.

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

выбытии бюджетных средств».

в соответствии с п. 8 Приказа Минфина N2 191н, в случае, если все показатели,

предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая

форма отчетности не составляется и в составе бюджетной отчетности за отчетный период

не предоставляется, а в пояснительной записке указывается, какие формы не имеют
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числовые значения. Согласно пояснительной записке формы 0503184 «Справка о суммах

консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета», 0503167

«Сведения о целевых иностранных кредитах», 0503172 «Сведения о государственном

(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» не имеют числового

значения.

Не составлены и не отражены в пояснительной записке следующие таблицы и формы:

• Таблица .NH «Сведения об основных направлениях деятельности» (п.153 Инструкции
N2191H).

• Таблица Х!!3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о
бюджете» (п. 155 Инструкции N2 191н).

• Таблица N 4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного учета" (п.
156 Инструкции N2 191н).

• Таблица N 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля" (п. 157 Инструкции N2 191н).

• Таблица N 7 "Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля" (п. 159 Инструкции N2 191н).

Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях, с

точностью до второго десятичного знака после запятой, что соответствует

предъявляемым требованиям п. 9 Инструкции 191н.

Отдельные показатели, сформировавшиеся в бюджетном учете с отрицательным

значением, отражены в бюджетной отчетности со знаком «минус».

Согласно данным формы по ОКУД 0503161 «Сведения о количестве подведомственных

учреждений» МКУ «Управление образования» на 01.01.2017г. имеет 30

подведомственных муниципальных казенных учреждений, на 01.01.2018 года количество

не изменилось.

2. Проверка достоверности бюджетной отчетности главного распорядителя

бюджетных средств.

2.1. Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть проведена

инвентаризация активов и обязательств в установленном порядке (ч. 3 ст. 11

Федерального закона N 402-ФЗ, абз. 4 п. 7 Инструкции N 191н). Основными целями

инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества;

сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;

проверка полноты отражения в учете обязательств. В соответствии с Положением о
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бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации проведение

инвентаризаций обязательно. Информация о проведении инвентаризации и ее

результатах, отражается в таблице 6 «Сведения о проведении инвентаризации». В

соответствии с данными отраженными в текстовой части разд. 5 "Прочие вопросы

деятельности субъекта бюджетной отчетности" пояснительной записки (ф. 0503160)

проведена годовая инвентаризации, расхождений по результатам инвентаризации не

обнаружено. В тоже время, в текстовой части разд. 5 пояснительной записки (ф.

0503160) не раскрывается информация, по каким счетам бухгалтерского учета

проводилась инвентаризация (основным средствам, материальным запасам,

обязательствам ).

2.2. Баланс (ф.0503130) заполнен в соответствии с требованиями, установленными

Инструкцией N2 191н и содержит данные о стоимости активов, обязательств и

финансовом результате на начало года (вступительный баланс) и конец года

(заключительный баланс).

Показатели отражены в Балансе (ф. 0503130) в разрезе бюджетной деятельности (гр.3,6)

и итоговых показателей на начало (гр. 5) и конец года (гр.8). Показатели по средствам во

временном распоряжении (гр.4,7) в Балансе (ф. 0503130) не значатся.

Проверкой соответствия данных о стоимости активов, обязательств, финансовом

результате на начало года (вступительный баланс) данным графы «На конец отчетного

периода» предыдущего года (заключительный баланс) выявлены расхождения. Анализ

приведен в Таблице N21.

-
на конец на начало СуммаКод

предыдущего
отчетного

АКТИВ отчетного финансового расхождения,
строки финансового руб.

года, руб. года, руб.

Расчеты по платежам в бюджеты
380 843 194,16 843 194,26 0,10(030300000)

Итого по разделу 11(стр. 170+стр. 180+стр.
190+стр. 200+стр. 210+стр. 230+стр.

400 942467,31 942467,41 0,10260+стр.290+стр. 310+стр. 320+стр.
330+стр. 370+стр. 380)
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) 410 850120374,18 850120374,28 0,10

'У. Финансовый результат
Финансовый результат экономического

620 823 485 223,26 823 485 223,36 0,10субъекта (040100000), из них:
финансовый результат прошлых отчетных

623 823 485 223,26 823485223,36 0,10периодов '(040130000)
БАЛАНС (стр. 600+стр. 61О) 900 850120374,18 850 120374,28 0,10

Таблица Nol
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Объемы выявленных расхождений соответствуют данным, указанным в Сведениях об

изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173), являющихся составной частью

Пояснительной записки (ф. 0503160).

По состоянию на 01 января 2018 года нефинансовые активы МКУ «Управление

образования» (форма 0503130, раздел 1) уменьшились на 14648,85 тыс. руб. и составили

834529,06 тыс. руб. Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составила

балансовая стоимость непроизведенных активов- 499 610,87 тыс. руб. или 59,9%,

остаточная стоимость основных средств- 330 846,19 тыс. руб. или 39,6%, материальные

запасы сложились в сумме 4 071,99 тыс. руб. или 0,5%.

Раздел 1 «Нефинансовые активы» подтверждаются данными ф.0503168 сведениями о

движении нефинансовых активов. В форме по ОКУД 0503168 «Сведения о движении

нефинансовых активов» в полном объеме отражено движение нефинансовых активов.

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

0503130, раздел 2) по сравнению с началом 2017 года увеличились на 1 184,93 тыс. руб. и

по состоянию на 01.01.2018 года составили 2 127,40 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 N2 191н.

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

активы» подтверждаются данными формы по ОКУД 0503169 «Сведения по дебиторской

и кредиторской задолженности» в части дебиторской задолженности. Дебиторская

задолженность на конец отчетного периода составила 2 127,40 тыс. руб. из них:

- по счету 1.205.00.000 «Расчеты по доходам» в сумме 168,69 тыс. руб. или 7,9 % в общем

объеме дебиторской задолженности;

- по счету 1.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 1,11 тыс. руб. или 0,1% в

общем объеме дебиторской задолженности;

- по счету 1.303.00.000 «Расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 1 957,60 тыс. руб. или

92% в общем объеме дебиторской задолженности.
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Наличие дебиторской задолженности, свидетельствует о не соблюдении принципа

эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части необходимости достижения

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств.

Просроченной дебиторской задолженности на конец отчетного периода по отчетным

данным нет.

Обязательства главного распорядителя - МКУ «Управление образования» (форма

0503130, раздел 3) по сравнению с началом 2017 года уменьшились на 5 814,24 тыс. руб. и

по состоянию на 01.01.2018 года составили 20 820,91 тыс. руб.

Основную долю в обязательствах занимают «Расчеты по принятым обязательствам» -

13907,86 тыс. руб. или 66,8%, «Расчеты по платежам в бюджеты»- 6 913,05 тыс. руб. или

33,2%.

Раздел III «Обязательства» подтверждаются данными формы по ОКУД 0503169

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» в части кредиторской

задолженности.

Просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода по отчетным

данным нет.

Финансовый результат (форма 0503130, раздел 4) изменился с 823485,22 тыс. руб. на

начало года до 815835,54 тыс. руб. на конец отчетного периода.

Раздел IV «Финансовый результат» подтверждается данными ф.0503110. Строка 623

формы 0503130 Баланса ГРБС - разница граф 6 и 3 по бюджетной деятельности равна

разнице граф 7 и 6 «Итого» раздела 1 «Бюджетная деятельность» справки по заключению

счетов бюджетного учета ф.050311 О.

Имущество и обязательства на забалансовых счетах представлены в справке к балансу

(форма 0503130).

Проверка контрольных соотношений показателей Баланса (ф. 0503130) с формой

«Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)>>расхождений не выявила.

2.3.Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

(ф. 0503110) отражает обороты по счетам бухгалтерского учета, подлежащим

закрытию по завершении отчетного финансового года, и сформирована в составе двух
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разделов: в разрезе бюджетной деятельности (раздел 1) и деятельности со средствами,

поступающими во временное распоряжение (раздел 2). Показатели, относящиеся к

деятельности со средствами, поступающими во временное распоряжение, числового

значения не имеют (заполнены прочерками).

Как следует из ф. 050311 О МКУ «Управление образования», закрытию подлежали

следующие счета бюджетного учета:

• 1.401.1 0.000 " Доходы текущего финансового года" (сумма оборотов по кредиту -

424 752 192,46 рублей);

• 1.401.20.000 "Расходы текущего финансового года" (сумма оборотов по дебету -

548431 745,04 рублей).

Проверка соответствия показателей ф.050311 О с другими формами бухгалтерской

отчетности показала:

• показатели ф.050311 О соответствуют контрольным соотношениям показателей

Баланса (ф.0503130) и показателям в части доходов (раздел 1) и расходов (раздел 2)

Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);

• показатели по КОСГУ 151 ф. 050311 О соответствуют контрольным соотношениям

итоговой суммы по поступлениям от других бюджетов в ф. 0503125 «Справка по

консолидируемым расчетам»;

• показатели ф.050311 О соответствуют контрольным соотношениям показателей ф.

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:

~ Показатель по счету 121002000 в ф. 0503110 соответствует идентичному
показателю в Ф . 0503127 в абсолютном значении.

~ Показатель по счету 130405000 в ф. 050311 О соответствует идентичному
показателю в Ф . 0503127.

~ Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение
бюджетов в ф. 0503110 соответствует идентичному показателю в ф. 0503127.

2.4. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) (далее - ф. 0503121)

в соответствии с п. 92-94 Инструкции N2191H, ф.0503121 содержит данные о

финансовых результатах деятельности учреждения в разрезе кодов КОСГУ, в разрезе
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видов деятельности без учета результата заключительных операций по закрытию счетов

при завершении финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года.

При проверке соотношения показателей ф.0503121 с показателями сведений о

движении нефинансовых активов (ф.05031б8) расхождений не выявлено.

Как следует из ф. 0503121 доходы МКУ «Управление образования» составили

424752,19 тыс. руб. и распределены следующим образом:

• доходы от оказания платных услуг (работ) (КОСГУ 130) в сумме 33 935,30 тыс. руб.;

• безвозмездные поступления от бюджетов (КОСГУ 150) в сумме 390 808,44 тыс. руб.;

• прочие доходы (КОСГУ 180) в сумме 8,45 тыс. руб.

Расходы МКУ «Управление образования» составили 548431,74 тыс. руб. и

распределены следующим образом:

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

415580,88 тыс. руб.;

• приобретение работ, услуг (КОСГУ 220) в сумме 45267,84 тыс. руб.;

• социальное обеспечение (КОСГУ 260) в сумме 2 214,95 тыс. руб.;

• расходы по операциям с активами (КОСГУ 270) в сумме 74 194,02 тыс. руб.

• прочие расходы (КОСГУ 290) в сумме 11 174,05 тыс. руб.

Чистый операционный результат сложился в сумме (минус) 123 679,55 тыс. руб.

Показатели ф. 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» на О 1 января

2018 года МКУ «Управление образования» подтверждается данными справки формы

0503110.

При проверке соотношений показателей ф.0503121 с показателями справки по

консолидируемым расчетам (ф. 0503125) установлено, что сумма начисленных доходов в

ф. 0503121 по гр. 4 соответствует сумме неденежных расчетов в ф. 0503125 по счету

14011 О 151.

2.5. Отчет о движении денежных средств (ф.О503123) (далее - ф.О503123).

Согласно пункту 146 Инструкции N2191H ф. 0503123 составляется на основании данных

о движении денежных средств на едином счете бюджета, открытом в органе,
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осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета по состоянию на 1 января

года, следующего за отчетным, в разрезе кодов KQ_\T):'..

в разделе 4 «Аналитическая информация по выбытиям» приводятся сведения по

выбытиям, отраженным в р~д~ле_2 с разбивкой сумм по соответствующим

кодам KQCIY, раздела, подраздела классификации расходов.

2.6. Справка по консолидируемым расчетам (ф.О503125) (далее

ф.О503125).

Справка

в соответствии с п. 23 Инструкции NQ191H, Справка ф.0503125 формируется для

определения взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при формировании

консолидированных форм по денежным и не денежным расчетам.

Справка ф. 0503125 составлена нарастающим итогом с начала финансового года на

основании данных, отраженных на отчетную дату по счету 1.401.1 0.151.

2.7. Пояснительная записка (ф.О503160) (далее - Пояснительная записка).

Пояснительная записка в составе годовой бухгалтерской отчетности должна быть

составлена в полном объеме, в соответствии с пунктами 151-177 Инструкции NQ191н.

В нарушение пункта 152 Инструкции NQ191H, Таблицы NQ 1, 3, 4, 5, 7 из состава

Пояснительной записки не составлены, текстовая часть Пояснительной записки не

содержит всей требуемой информации:

1- В разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности» не отражены следующие сведения:

» в графе 5 Сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя

бюджетных средств (ф,О~Q}J~})не указывается причина внесенных уточнений со

ссылкой на правовые основания их внесения (статьи Бюджетного кодекса Рф и

решения о соответствующем бюджете);

~ в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в графе 9 разделов 1 «Доходы» и

2 «Расходы» не нашли отражения пояснения причины отклонений.

В соответствии с п. 163 Инструкции NQ191н 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
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Федерации. Так как соответствующие критерии финансовым органом не

установлены заполнение формы осуществляется в соответствии с Инструкцией N2

191н по всем имеющимся отклонениям.

Согласно пункту 163 Инструкции N2 191н, представленные в форме 0503164

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».

~ Причины не освоения бюджетных ассигнований в сумме 5 985,64 тыс. руб. Так как

в графе 9 «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.

2- В разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта

бюджетной отчетности» не отражаются причины образования дебиторской и

кредиторской задолженности.

3- разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» не
отражены следующие данные:

~ сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица ,J'{QA2- форма не

отражена в разделе 5 как не составленная и отсутствует в составе бюджетной

отчетности;

~ информация Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица NQ6) характеризует

результаты проведенных в отчетном периоде инвентаризаций имущества и

обязательств субъекта бюджетной отчетности в части выявленных расхождений.

Так как расхождений не выявлено, следовательно, данная таблица не заполняется,

при этом информацию о результатах инвентаризации отражена в текстовой части

раздела 5 Пояснительной записки;

~ в таблице NQ7 «Сведения о результатах внешнего государственного

(муниципального) финансового контроля» необходимо указывать информацию о

про ведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Зольского

муниципального района с выходом на объект контроля (и (или) камеральной

про верки) и составлением соответствующего акта (заключения) по результатам

проверки. В 2017 году в отношении МКУ «Управление образования» была
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проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2016 год. Результаты

данного мероприятия необходимо было указать в таблице N<П.

2.8. В сведениях об использовании информационно- коммуникационных технологий

(форма 0503177) отражены расходы в сумме 1 229,44 тыс. руб., из них:

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

сумме 1 203,64 тыс. руб.;

• на прочие расходы в области информационно- коммуникационных технологий в

сумме 25,80 тыс. руб.

2.9. При выборочной проверке контрольных соотношений взаимосвязанных показателей

отдельных форм бюджетной отчетности, в соответствии с письмом Федерального

казначейства «Контрольные соотношения для показателей бюджетной бухгалтерской

отчетности за 2017 год (уточненные по состоянию на 28.03.2018года)>>, несоответствий

не обнаружено.

111.Анализ исполнения доходных статей бюджета.

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

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

(подвиды) доходов бюджета утверждены решением Зольского районного Совета местного

самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 года И2 1/6-6 «О

местном бюджете Зольского муниципального района на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 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-873 ..
Приложением И2 2 к решению Зольского районного Совета местного самоуправления

Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 года И2 1/6-6 «О местном бюджете

Зольского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

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 2017 году

утвержденные бюджетные назначения по доходам составляли 425 108,87 тыс. руб.,
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исполнение по доходам итого, через финансовый орган, согласно графе 5 строки О 1О

составило 424 752,19 тыс. руб., выполнение плана на 99,9%.

Результаты исполнения бюджета за 2017 год по доходам на основании отчетных

данных формы по ОКУД 0503127 в части «Доходы бюджета» представлены в таблице N2

2:

-
Показаголи

Код дохода по бюджетной фО503127. Показатели

классификации ТЫС.р. ф.О503127, испол
Наименование КВД (утвержденн ТЫС.р. нение

ые (Исполнено в, 0/0

Гл. бюджетные итого)
адм.

КВД назначения)

1 2 4 5 6 7
Налоговые и неналоговые доходы

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
873 1.13.01995.05.0701.130 получателями средств бюджетов муниципальных 21 126,32 21 018,71 99,5

районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

873 1.13.01995.05.0702.130 получателями средств бюджетов муниципальных 11996,01 12 892,85 107,5
районов

873 1.13.02995.05.0022.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 23,74муниципальных районов

873 1.17.01050.05.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 8,45муниципальных районов
Итого налоговые и неналоговые доходы 33122,33 33943,76 102,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы рф

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях,

873 2.02.25097.05.0000.151 расположенных в сельской местности, условий для 2410,80 2410,80 100,0
занятий физической культурой и спортом"
классификации доходов бюджетов
Субсидии бюджетам М]? на создание в

873 2.02.25097.05.R097.151 общеобразовательных организациях, расположенных 170,00 170,00 100,0в сельской местности, условий для занятий
Физической культурой и спортом

873 2.02.25519.05.0000.151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 15,40 15,40 100,0поддержку отрасли культуры
Субвенции муниципальным районам на выполнение

873 2.02.30024.05.0701.151 передаваемых полномочий субъектов Российской 126604,58 126532,59 99,9
Федерации по дошкольному образованию
Субвенции муниципальным районам на выполнение

873 2.02.30024.05.0702.151 передаваемых полномочий субъектов Российской 249818,06 249708,03 100,0
Федерации по общему образованию
Субвенции муниципальным районам на содержание

873 2.02.30024.05.7009.151 ребенка в семье опекуна и прием ной семье, а также 2875,20 2202,95 76,6вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

873 2.02.30024.05.7010.151 Субвенции муниципальным районам на содержание 2040,00 1 736,15 85,1отделов опеки и попечительства
Субвенции бюджетам муниципальных районов на

873 2.02.30024.05.7088.151 дополнительное профессиональное образование 841,40 840,61 99,9педагогических работников общего и дошкольного
образования
Субвеиция муниципальным районам на
осуществление расходов на учебники и учебные,

873 2.02.30024.05.7519.151 учебно-наглядные пособия, технические средства 2540,50 2540,50 100,0
обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды
Субвенции муниципальным районам на выплату

873 2.02.35260.05.F260.151 единовременного пособия при всех формах 24,00 12,00 50,0устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Иные межбюджетные трансферты бюджетам

873 2.02.49999.05.7127.151 муниципальных районов на финансовое обеспечение 193,80 193,80 100,0
привлечения обучающихся к труду

Таблица N02 (тыс руб.)
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов на реализацию мероприятий

873 2.02.49999.05.7201.151 по организации отдыха детей в каникулярное время в 4 176,90 4 171,73 99,9
загородных стационарных детских оздоровительных
лагерях
Иные межбюджетные трансферты муниципальным
районам на финансовое обеспечение мероприятий,

873 2.02.49999.05.7202.\5\ связанных с организацией отдыха детей в 275,90 273,86 99,3
учреждениях с дневным пребыванием детей в
каникулярное время

Итого безвозмездные поступления 391 986,54 390808,44 99,7
Всего доходы 425108,87 424752,19 99,9

Как видно из Таблицы N2 2 исполнение бюджета по доходам составило 99,9 процента

от уточненных плановых бюджетных назначений, что подтверждено сведениями об

исполнении бюджета (ф.0503164).

Сумма поступлений по собственным доходам (налоговые и неналоговые) составила

33 943,76 тыс. рублей, что составила 102,5 процента к уточненному плану, по

безвозмездным поступлениям - 390 808,44 тыс. рублей, что составляет 99,7 процента к

уточненному плану.

IV. Анализ исполнения расходных статей бюджета.

Ведомственной структурой расходов бюджета Зольского муниципального района КБР

на 2017 год МКУ «Управление образования» первоначально предусмотрены бюджетные

ассигнования в сумме 517 648,31 тыс. руб., в том числе:

• По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены в бюджете

расходы на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

района в сумме 161 912,38 тыс. руб.;

• По подразделу 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 308 705,48

тыс. руб.;

• По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены субсидии

на мероприятия государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 гг. в

сумме 59,0 тыс. руб.;

• По подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" отражены расходы на

оказание услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных

общеобразовательных про грамм и обеспечение деятельности организаций

дополнительного образования в сумме 26 013,98 тыс. руб.;

• По подразделу 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации" отражены расходы на приобретение образовательных услуг по
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программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а

также на оказание услуг (выполнение работ) по реализации основных программ

профессионального обучения и дополнительных профессиональных про грамм,

обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального

образования в сумме 841,40 тыс. руб.;

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

расходы по организации оздоровительной компании детей и молодежной политике

в сумме 5214,01 тыс. руб.;

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

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

раздела 0700 «Образование» в сумме 9 976,87 тыс. руб.;

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

предоставлением мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и

попечительству в сумме 2885,20 тыс. руб.;

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

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

другие подразделы в сумме 2 040,00 тыс. руб.

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

Совета местного самоуправления Зольского муниципального района КБР, а также

уведомлений об увеличении бюджетных ассигнований поступивших от вышестоящих

министерств, в расходную часть бюджета были внесены изменения.

Изменения бюджетных ассигнований МКУ «Управление образования» в 2017 году.

-

Реквизиты Решения Утверждено Изменение по Изменение по Изменение по
номер Совета местного бюджетных отношению к отношению к
редакц предыдущей пер во начальной отношению к

самоуправления ассигнований, первоначальной
ии Зольского района тыс.руб.

редакции, редакции, редакции, %
тыс.руб. тыс.руб.

1 2 " 4 5 6.э

1 от 28 декабря 517648,312016 г. N21/6-6 - - -

2 от 22 февраля 528802,27 11 153,96 11153,96 2,22017 г. N23/7-6

3 20 июня 2017 532740,31 3 938,04 15 092,01 2,9года N24/9-6

4 20 октября 2017 534987,12 2246,80 17338,81 3,3
года N22111-6

5
27 декабря 2017 546767,70 11 780,58 29119,39 5,6
года N22112-6

Таблица No 3 (тыс.руб.)
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Согласно представленных сведений об изменениях бюджетной росписи (форма

0503163) уточненные МКУ «Управление образования» увеличены на 29 119,39 тыс. руб.

или 5,6% и составили 546 767,70 тыс. руб.

в нарушение п. 162 Инструкцией Х!! 191н в графе 5 формы 0503163 «Сведения об

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных среДСТ8)} не

указываются причины внесенных уточнений со ссылкой на право вые основания их

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

соответствующем бюджете).

Анализ изменений, внесенных в решение о бюджете на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов в части изменения ассигнований по расходам за 2017 год, приведен в

таблице NQ4:

-
Код классификации расходов бюджетов Утверждено на год Разница между

бюджетной показателями

законом росписью с бюджетной Изменение по

(решением) о
росписи и отношению к

КВСР КФСР КЦСР КВР
учетом закона первоначальной

бюджете, тыс. изменений на (решения) о редакции. %
руб. отчетную дату, бюджете, тыс.

тыс. руб. руб.
1 2 3 4 5

873 0701 0220170120 111 94960,00 97238,57 2278,57 2,4

873 0701 0220170120 119 31423,00 29366,01 -2056,99 -6,5

873 0701 0220190059 111 288,00 381,60 93,60 32,5

873 0701 0220190059 119 86,98 115,24 28,27 32,5

873 0701 0220190059 244 33654,40 37105,06 3450,66 10,3

873 0701 0220190059 851 1 500,00 2247,33 747,33 49,8

873 0701 0220190059 853 39,64 39,64

Итого по разделу 0701 161 912,38 166493,45 4581,08 2,8

873 0702 0220270120 111 187898,00 191 872,52 3974,52 2,1

873 0702 0220270120 119 56745,00 57 945,54 1 200,54 2,1

873 0702 0220271270 244 193,80 193,80

873 0702 0220275190 244 2540,50 2540,50 ,00 0,0

873 0702 0220290059 111 1248,00 1 996,80 748,80 60,0

873 0702 0220290059 119 376,90 603,03 226,14 60,0

873 0702 0220290059 244 47397,08 56996,77 9599,69 20,3

873 0702 0220290059 851 12500,00 13433,29 933,29 7,5

873 0702 0220290059 852 88,57 88,57

873 0702 0220290059 853 1 588,55 1 588,55

873 0702 02204L0970 244 2530,80 2530,80

873 0702 02204R0970 244 170,00 170,00

873 0702 02401М5160 244 ,00 ,00

873 0702 0410299998 244 35,00 35,00

Итого по разделу 0702 308705,48 329995,17 21 289,69 6,9

Таблица йз-;
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873 0113 0410299998 244 59,00 -59,00 -100,0

Итого по разделу 0113 59,00 ,00 -59,00 -100,0

873 0703 0240190059 111 19401,82 19401,82 ,00 0,0

873 0703 0240190059 119 5 859,35 5859,35 ,00 0,0

873 0703 0240190059 244 718,00 3179,60 2461,59 342,8

873 0703 0240190059 851 13,00 1,85 -11,15 -85,8

873 0703 0240190059 852 5,00 11,89 6,89 137,8

873 0703 11403L5190 244 15,71 15,71

873 0703 11403R5190 244 16,80 ,00 -16,80 -100,0

Итого по разделу 0703 26013,98 28470,22 2456,24 9,4

873 0705 0220370880 244 841,40 841,40 ,00 0,0

Итого по разделу 0705 841,40 841,40 ,00 0,0

873 0707 02401М516 244 170,00 170,00
О

873 0707 0240272020 244 275,90 275,90 ,00 0,0

873 0707 0240472010 111 1 189,92 1 189,92 ,00 0,0

873 0707 0240472010 119 359,36 359,36 ,00 0,0

873 0707 0240472010 244 2627,62 2627,62 ,00 0,0

873 0707 0240452010 111 504,00 504,00 ,00 0,0

873 0707 0240452010 119 152,21 152,21 ,00 0,0

873 0707 0240452010 244 105,00 682,28 577,28 549,8

873 0707 0240452010 851 57,32 57,32

873 0707 0240452010 853 7,53 7,53

Итого по разделу 0707 5214,01 6026,13 812,13 15,6

873 0709 0250390019 121 6429,62 6429,62 ,00 0,0

873 0709 0250390019 129 1941,75 1941,75 ,00 0,0

873 0709 0250390019 244 1 585,50 1 589,49 3,99 0,3

873 0709 0250390019 851 20,00 8,88 -11,12 -55,6

873 0709 0250390019 852 2,61 2,61

873 0709 0250390019 853 5,78 5,78

873 0709 0410299998 244 24,00 24,00
Итого по разделу 0709 9976,87 10002,12 25,25 0,3

873 1004 9990070090 323 2875,20 2875,20 ,00 0,0

873 1004 99900F2600 323 10,00 24,00 14,00 140,0

Итого по разделу 1004 2885,20 2899,20 14,00 0,5

873 1006 9990070100 121 1284,90 1 284,90 ,00 0,0

873 1006 9990070100 129 388,03 388,04 ,01 0,0

873 1006 9990070100 244 367,07 367,07 -,01 0,0

Итого по разделу 1006 2040,00 2040,00 ,00 0,0

ВСЕГО: 517648,31 546767,70 29119,39 5,6

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

произошли по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» ассигнования

предусмотренные бюджетом в первоначальной редакции уменьшены на 59,00 тыс. руб.

или на 100% и сложились на конец года в сумме в сумме 0,00 тыс. руб.
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Одновременно с этим увеличение бюджетных ассигнований произошло по следующим

подразделам:

• По подразделу 0701 «Дошкольное образование» ассигнования предусмотренные

бюджетом в первоначальной редакции увеличены на 4 581,08 тыс. руб. и

сложились на конец года в сумме в сумме 166493,45 тыс. руб.;

• По подразделу 0702 «Общее образование» ассигнования предусмотренные

бюджетом в первоначальной редакции увеличены на 21 289,69 тыс. руб. и

сложились на конец года в сумме в сумме 329 995,17 тыс. руб.;

• По подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" ассигнования

предусмотренные бюджетом в первоначальной редакции увеличены на 2 456,24

тыс. руб. и сложились на конец года в сумме в сумме 28 470,22 тыс. руб.;

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

предусмотренные бюджетом в первоначальной редакции увеличены на 812,13 тыс.

руб. и сложились на конец года в сумме в сумме 6 026,13 тыс. руб.;

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

предусмотренные бюджетом в первоначальной редакции увеличены на 25,25 тыс.

руб. и сложились на конец года в сумме в сумме 10002,12 тыс. руб.;

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

бюджетом в первоначальной редакции увеличены на 14,00 тыс. руб. и сложились

на конец года в сумме в сумме 2899,20 тыс. руб.;

Показатели кассового исполнения бюджета, отраженные в бюджетной отчетности не

превышают плановые показатели, утвержденные решением Зольского районного Совета

местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 года NQ

1/6-6 «О местном бюджете Зольского муниципального района на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов» (с изменениями внесенными Решениями от 22 февраля 2017 г.

N 317-6, от 20 июня 2017г. NQ4/9-6, от 20 октября 2017г. NQ21l1-6,ОТ27 декабря 2017г. NQ

2112-6) и бюджетной росписью на отчетный финансовый год.

Согласно отчета формы по ОКУД 0503127 кассовое исполнение расходов МКУ

«Управление образования» в 2017 году составило 540 782,06 тыс. руб. или на 98,9 % 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 166493,45 тыс. руб. исполнено 164838,61 тыс. руб. или 99,0%;
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• по подразделу 0702 «Общее образование» уточненный план ассигнований в сумме

329995,17 тыс. руб. исполнено 327 892,05 тыс. руб. или 99,4%;

• по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" уточненный план

ассигнований в сумме 28470,22 тыс. руб. исполнено 27 527,26 тыс. руб. или 96,7%;

• по подразделу 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации" уточненный план ассигнований в сумме 841,40 тыс. руб. исполнено

840,61 тыс. руб. или 99,9%;

• по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» уточненный

план ассигнований в сумме 6026,13 тыс. руб. исполнено 5978,05 тыс. руб. или

99,2%;

• по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» уточненный план

ассигнований в сумме 10002,12 тыс. руб. исполнено 9 754,38 тыс. руб. или 97.5%;

• по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» уточненный план ассигнований в

сумме 2899,20 тыс. руб. исполнено 2 214,95 тыс. руб. или 76,4%;

• по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» уточненный

план ассигнований в сумме 2040,00 тыс. руб. исполнено 1 736,15 тыс. руб. или

85,1%.

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

образования» характеризуется следующими параметрами приведенными в таблице 5. Из

общей суммы расходов:

-
уточненный не % %

план сумма исполнено исполнения исполнения кквср КФСР КЦСР квр исполнения заассигнований 2017, тыс. руб. в тыс. от общих уточнен.
2017, тыс. руб. руб. расходов Плану асс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
873 0701 0220170120 111 97238,57 97 180,24 58,33 18,0 99,9

873 0701 0220170120 119 29366,01 29300,80 65,21 5,4 99,8

873 0701 0220190059 111 381,60 370,78 10,82 0,1 97,2
873 0701 0220190059 119 115,24 111,98 3,27 0,0 97,2
873 0701 0220190059 244 37 105,06 35 587,85 1 517,21 6,6 95,9
873 0701 0220190059 851 2247,33 2247,33 ,00 0,4 100,0
873 0701 0220190059 853 39,64 39,64 ,00 0,0 100,0

Итого по разделу 0701 166493,45 164838,61 1 654,84 30,5 99,0
873 0702 0220270120 111 191 872,52 191 797,41 75,11 35,5 100,0

873 0702 0220270120 119 57945,54 57811,68 133,85 10,7 99,8
873 0702 0220271270 244 193,80 193,80 ,00 0,0 100,0
873 0702 0220275190 244 2540,50 2540,50 ,00 0,5 100,0
873 0702 0220290059 111 1 996,80 1 706,59 290,21 0,3 85,5
873 0702 0220290059 119 603,03 510,24 92,79 0,1 84,6

Таблица No5
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873 0702 0220290059 244 56996,77 55 539,90 1456,86 10,3 97,4

873 0702 0220290059 851 13433,29 13425,55 7,74 2,5 99,9

873 0702 0220290059 852 88,57 88,57 ,00 0,0 100,0

873 0702 0220290059 853 1 588,55 1 576,99 11,56 0,3 99,3

873 0702 02204L0970 244 2530,80 2530,80 ,00 0,5 100,0

873 0702 02204R0970 244 170,00 170,00 ,00 0,0 100,0

873 0702 02401М5160 244 ,00 ,00 ,00 0,0

873 0702 0410299998 244 35,00 ,00 35,00 0,0 0,0
Итого по разделу 0702 329995,17 327892,05 2 103,12 60,6 99,4

873 0703 0240190059 111 19401,82 18977,39 424,43 3,5 97,8

873 0703 0240190059 119 5859,35 5727,53 131,82 1,1 97,8

873 0703 0240190059 244 3 179,60 2801,26 378,34 0,5 88,1
873 0703 0240190059 851 1,85 ,00 1,85 0,0 0,0
873 0703 0240190059 852 11,89 5,36 6,53 0,0 45,1

873 0703 11403L5190 244 15,71 15,71 ,00 0,0 100,0

873 0703 11403R5190 244 ,00 ,00 ,00 0,0
Итого по разделу 0703 28470,22 27527,26 942,96 5,1 96,7

873 0705 0220370880 244 841,40 840,61 ,79 0,2 99,9
Итого по разделу 0705 841,40 840,61 ,79 0,2 99,9

873 0707 02401М5160 244 170,00 170,00 ,00 0,0 100,0

873 0707 0240272020 244 275,90 273,86 2,04 0,1 99,3
873 0707 0240472010 111 1 189,92 1 189,92 ,00 0,2 100,0

873 0707 0240472010 119 359,36 359,36 ,00 0,1 100,0

873 0707 0240472010 244 2627,62 2622,46 5,17 0,5 99,8

873 0707 02404S2010 111 504,00 483,62 20,38 0,1 96,0

873 0707 02404S2010 119 152,21 146,05 6,16 0,0 96,0

873 0707 02404S2010 244 682,28 668,83 13,44 0,1 98,0
873 0707 02404S2010 851 57,32 57,32 ,00 0,0 100,0
873 0707 02404S2010 853 7,53 6,62 ,90 0,0 88,0

Итого по разделу 0707 6026,13 5978,05 48,09 1,1 99,2
873 0709 0250390019 121 6429,62 6369,47 60,16 1,2 99,1
873 0709 0250390019 129 1941,75 1920,65 21,10 0,4 98,9
873 0709 0250390019 244 1 589,49 1 428,65 160,84 0,3 89,9
873 0709 0250390019 851 8,88 8,80 ,07 0,0 99,2
873 0709 0250390019 852 2,61 2,6] ,00 0,0 100,0
873 0709 0250390019 853 5,78 ,20 5,58 0,0 3,5
873 0709 0410299998 244 24,00 24,00 ,00 0,0 100,0

Итого по разделу 0709 10002,12 9754,38 247,75 1,8 97,5
873 1004 9990070090 323 2875,20 2202,95 672,25 0,4 76,6
873 1004 99900F2600 323 24,00 12,00 12,00 0,0 50,0

Итого по разделу 1004 2899,20 2214,95 684,25 0,4 76,4
873 1006 9990070100 121 1284,90 1 242,06 42,84 0,2 96,7
873 1006 9990070100 129 388,04 375,10 12,94 0,1 96,7
873 1006 9990070100 244 367,07 118,99 248,07 0,0 32,4

Итого по разделу 1006 2040,00 1 736,15 303,85 0,3 85,1
ВСЕГО: 546767,70 540782,06 5985,64 100,0 98,9
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Необходимо отметить высокий процент исполнения МКУ «Управление

образования» Зольского муниципального района КБР бюджетных назначений в отчетном

финансовом году.

Отклонение показателей годовой бюджетной отчетности от показателей утвержденной

сводной бюджетной росписи не установлено.

Превышение лимитов бюджетных обязательств над утвержденными бюджетными

назначениями не установлено.

Финансирование расходов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей расходов

бюджетной классификации не предусмотренных сводной бюджетной росписью не

установлено.

У. Анализ источников финансирования дефицита бюджета.

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 от 28 декабря 2016 года N2 1/6-6 «О местном бюджете

Зольского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» ..

в отчетном финансовом году МКУ «Управление образования» не являлось главным

администратором источников финансирования дефицита бюджета Зольского

муниципального района КБР.

Превышение расходов над доходами по данным годовой бюджетной отчетности

привело к исполнению бюджета с дефицитом в объеме 116029,87 тыс. руб.

УН. Предложения по результатам внешней проверки годовой бюджетной

отчетности.

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

и во внебюджетные фонды.

• Провести анализ причин образования дебиторской и кредиторской задолженности

Управления образования и подведомственных учреждений, принять меры по ее

погашению и недопущению впредь.

• Рекомендуем принять меры по повышению качества подготовки бюджетной

отчетности и учесть изложенные в Заключении замечания.
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Выводы:

• Годовая бюджетная отчетность МКУ «Управление образования» представлена к

внешней проверке в Контрольно-счетную палату в срок, установленный 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 (главные

администраторы средств местного бюджета не позднее марта текущего

финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в контрольно-

счетную палату Зольского муниципального района для внешней проверки).

• Составление бюджетной отчетности велось в основном в соответствии с

требованиями бюджетного законодательства, приказов, инструкций и

рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации, а также

нормативно-правовых актов Зольского муниципального района КБР. Бюджетная

отчетность сформирована в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

• Установлена внутренняя согласованность показателей соответствующих форм

отчетности, что свидетельствует о соблюдении главным администратором

бюджетных средств (при формировании годовой отчетности) контрольных

соотношений.

• Анализ формы ф. 0503164 показал, что в нарушение п. 163 Инструкцией NQ191н в

графе 9 по разделам «Доходы бюджета» и «Расходы бюджета» не даны пояснения

причины отклонений.

• В нарушение п. 162 Инструкцией NQ191н в графе 5 формы 0503163 «Сведения об

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» не

указываются причины внесенных уточнений со ссылкой на правовые основания их

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

соответствующем бюджете).

• Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств МКУ

«Управление образования» за 2017 год составило: по доходам - 424752,19 тыс.

руб. или 99,9%. По расходам - 540782,06 тыс. руб. или 98,9 % 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
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отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28

декабря 2010 года N2 191н.

• Провести анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего

финансового аудита не представилось возможным ввиду отсутствия

соответствующих отчетных форм (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»),

• Дебиторская задолженность МКУ «Управления образования» за отчетный период

возросла на 1 184,93 тыс. рублей и составила 2 127,40 тыс. рублей, в том числе по

счетам: 1.205.00.000 «Расчеты по доходам» в сумме 168,69 тыс. руб. или 7,9 % в

общем объеме дебиторской задолженности; 1.206.00.000 «Расчеты по выданным

авансам» в сумме 1,11 тыс. руб. или 0,1% в общем объеме дебиторской

задолженности; 1.303.00.000 «Расчеты по платежам в бюджеты» в

сумме 1 957,60 тыс. руб. или 92% в общем объеме дебиторской задолженности.

Наличие дебиторской задолженности, свидетельствует о не соблюдении принципа

эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части необходимости достижения

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств.

• Кредиторская задолженность МКУ «Управления образования» за отчетный период

сократилась на 5 814,24 тыс. рублей или на 21,8% и составила 20 820,2] тыс.

рублей. Наиболее значимая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1

января 2018 года сложилась по счету О 302 00 000 «Расчеты по принятым

обязательствам» - 13 907,86 тыс. руб. или 66,8%. По счету О303 00 000 «Расчеты по

платежам в бюджеты»- 6 913,05 тыс. руб. или 33,2%.

• В соответствии с данными отраженными в текстовой части разд. 5 "Прочие

вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" пояснительной записки (ф.

0503160) проведена годовая инвентаризации, расхождений по результатам

инвентаризации не обнаружено. В тоже время, в текстовой части разд. 5

пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрывается информация, по каким счетам
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бухгалтерского учета проводил ась инвентаризация (основным средствам,

материальным запасам, обязательствам).

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

достоверности бюджетной отчётности по исполнению бюджета главного

распорядителя МКУ «Управление образования» за 2017 год.

Заместитель председателя МКУ КСП ЗМР: Ф.х. Ногмова
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