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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольного управления Качканарского городского округа 
на годовой отчет об исполнении бюджета Качканарского городского округа за 2009 год

г. Качканар                                                       		            30 апреля 2010 года

	Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Качканарского городского округа за 2009 год (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26 Положения о бюджетном процессе Качканарского городского округа, утвержденного решением Думы Качканарского городского округа от 25.02.2010 года № 13 (далее – Положение о бюджетном процессе), статьей 10 Положения о Контрольном управлении Качканарского городского округа, утвержденного решением Думы Качканарского городского округа от 09.02.2006 года № 150.
Годовой отчет об исполнении бюджета Качканарского городского округа за 2009 год (далее – Отчет об исполнении бюджета) представлен Администрацией Качканарского городского округа в Контрольное управление для подготовки заключения 29.03.2010 года, что соответствует срокам, установленным Положением о бюджетном процессе.
	Настоящее заключение подготовлено на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств Качканарского городского округа и главных администраторов доходов бюджета Качканарского городского округа за 2009 год. Внешняя проверка бюджетной отчетности проводилась с целью определения полноты представленной отчетности и достоверности данных бюджетной отчетности. Контрольными мероприятиями с выходом на объекты проверки охвачено 8 главных администраторов бюджетных средств, орган организующий исполнение местного бюджета, по результатам которых составлено 9 актов проверок.
Предметом внешней проверки являлась годовая бюджетная отчетность за 2009 год, представленная главными распорядителями средств местного бюджета, получателями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета,  Финансовым управлением в Качканарском городском округе по формам согласно приложениям к «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 года № 128н (далее – Инструкция № 128н).


1. Общая характеристика исполнения бюджета 
Качканарского городского округа за 2009 год

Утверждение бюджета Качканарского городского округа на 2009 год обеспечено до начала финансового года.
Бюджет Качканарского городского округа на 2009 год утвержден решением Думы Качканарского городского округа от 25.12.2008 № 663 «О бюджете Качканарского городского округа на 2009 год» (далее – Решение о бюджете) по доходам в сумме 668 240,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 709 058,0 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 40 818,0 тыс. рублей (12,5 процентов от объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений). Утвержденный размер дефицита бюджета превышает предельное значение (10 процентов), что находится в рамках допустимого превышения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), на сумму утвержденных источников финансирования дефицита местного бюджета в виде изменения остатка средств на счете по учету средств местного бюджета (12 712,8 тыс. рублей).
В течение 2009 года изменения и дополнения в бюджет вносились 5 раз решениями Думы Качканарского городского округа от 29.01.2009 № 667, от 21.05.2009 № 39, от 26.06.2009 № 57, от 16.07.2009 № 61, от 24.12.2009 № 114. 
В результате внесения изменений и дополнений в местный бюджет, доходная часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями снизилась на 1,2 процента и составила 660 535,0 тыс. рублей, расходная часть увеличена на 1,9 процента и составила 722 649,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета увеличился от первоначального значения с 40 818,0 тыс. рублей до 62 114,3 тыс. рублей и составил 20,4 процентов собственных доходов бюджета, что также находится в рамках допустимого превышения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. 
Исполнение бюджета Качканарского городского округа осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи, утвержденной начальником Финансового управления, в соответствии с Порядком составления сводной бюджетной росписи, утвержденным приказом Финансового управления от 26.12.2008 года № 116. В нарушение пункта 1 статьи 217 БК РФ Финансовым управлением не утвержден Порядок ведения сводной бюджетной росписи. При выделении средств из резервного фонда Администрации Качканарского городского округа, Финансовым управлением не вносились соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись, в результате чего нарушен пункт 3 статьи 217 БК РФ.
Муниципальная долговая книга Качканарского городского округа велась в соответствии с приказом начальника Финансового управления в Качканарском городском округе от 17.09.2008 года № 84 «Об утверждении Порядка организации работы по ведению муниципальной долговой книги Качканарского городского округа в Финансовом управлении», что противоречит  пункту 4 статьи 121 БК РФ, пункту 3 статьи 5 Положения о бюджетном процессе, согласно которым, порядок ведения муниципальной долговой книги утверждает Администрация Качканарского городского округа. 
Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета в доходную часть местного бюджета поступило 585 706,7 тыс. рублей, выполнение годовых назначений составило 88,7 процентов. Расходы бюджета Качканарского городского округа исполнены на 84 процента от годовых назначений или в сумме 607 203,9 тыс. рублей. По итогам 2009 года бюджет исполнен с дефицитом в размере 21 497,2 тыс. рублей, тогда как при последнем уточнении местного бюджета 24.12.2009 года дефицит был запланирован в размере 62 114,3 тыс. рублей. По итогам финансового года на едином счете местного бюджета остаток средств составил 11 453,5 тыс. рублей, из них 7 775,1 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, неиспользованные в 2009 году, 3 678,4 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета.
При подготовке настоящего Заключения Контрольное управление использовало в качестве плановых показателей местного бюджета данные решения Думы Качканарского городского округа от 24.12.2009 № 114. 
 
2. Проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями, получателями средств местного бюджета
 
	Главными распорядителями средств бюджета Качканарского городского округа в 2009 году, определенными в ведомственной структуре расходов местного бюджета, утвержденной Решением о бюджете на 2009 год, являются:
- Администрация Качканарского городского округа (далее – Администрация);
- Управление образованием Качканарского городского округа (далее – Управление образованием);
- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Качканарская центральная городская больница» (далее – МБУЗ «КЦГБ»);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Качканарского городского округа (далее – КУМИ);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее – МБУ «УГХ»);
- Контрольное управление Качканарского городского округа;
- Комитет по делам молодежи, культуре и спорту Качканарского городского округа (далее – КДМКС);
- Дума Качканарского городского округа;
- Качканарская городская территориальная избирательная комиссия (далее – Избирательная комиссия). 
Проверкой полноты и достоверности бюджетной отчетности охвачены все главные распорядители средств местного бюджета. Проверка бюджетной отчетности, представленной получателями средств местного бюджета, проведена камерально в ходе проверки бюджетной отчетности главных распорядителей. 
При этом следует отметить, что в нарушение требований статьи 158 БК РФ, статьи 5 Положения о бюджетном процессе в Качканарском городском округе главными распорядителями средств местного бюджета: Администрация, Управление образованием, КДМКС, МБУЗ «КЦГБ» не сформирован перечень подведомственных получателей. Количество получателей средств местного бюджета, не являющихся главными распорядителями средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2009 года составляло 34 единицы, в течение года их количество уменьшилось до 32 единиц в результате реорганизации путем присоединения двух дошкольных образовательных учреждений.
В состав бюджетной отчетности согласно Инструкции № 128н, с учетом изменений и дополнений, внесенных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.11.2009 года № 115н, включены следующие формы отчетов:
- баланс главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503130) содержит данные о финансовых и нефинансовых активах, обязательствах на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов  бюджетного учета;
- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) содержит данные о внутренних расчетах, расчетах по безвозмездной и безвозвратной  передаче (получению) финансовых, нефинансовых активов и обязательств между главным распорядителем и получателями бюджетных средств;
- справка по заключению счетов бюджетного учета финансового года  (ф. 0503110) отражает обороты по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершению финансового года в установленном порядке, в разрезе бюджетной и приносящей доход деятельности;
- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации;
- отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей  доход деятельности главного распорядителя средств бюджета (ф. 0503137) содержит данные по кассовому исполнению доходов, расходов и источников финансирования дефицита по приносящей доход деятельности;
- отчет  о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора государственного управления;
- отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) содержит данные о принятых и исполненных субъектом отчетности бюджетных и денежных обязательствах, в том числе обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных ассигнований;
- отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности (ф. 0503138) содержит данные о принятых и исполненных субъектом отчетности расходных и денежных обязательствах, в том числе обязательствах, принятых сверх утвержденных сметных назначений;
- пояснительная записка (ф. 0503160) содержит анализ  исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения о результатах  использования бюджетных ассигнований главными распорядителями  бюджетных средств в отчетном финансовом году.
В ходе проведения проверки установлено, что бюджетная отчетность за 2009 год представлена главными распорядителями средств местного бюджета в полном объеме, за исключением Избирательной комиссии, пояснительная записка к бюджетной отчетности которой содержит не все формы. 
Сведения о данных исполнения бюджета согласно бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного бюджета представлены в таблице №1.
Таблица № 1
тыс. рублей
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета

Утверждено ассигно-ваний Решением о бюджете на 2009 год
Утвержден- ные ассигнования согласно сводной бюджетной росписи
Бюджетные ассигнования в отчетах главных распорядителей (ф. 0503127)
Кассовые расходы главных распорядителей
(ф. 0503127)
Расходы согласно Отчету об исполнении бюджета
Администрация
111 259,0
111 259,0
110 960,8
99 197,7
99 197,7
Управление образованием
340 676,4
340 676,4
340 967,9
310 535,1
310 535,1
МБУЗ «КЦГБ»
118 773,7
118 773,7
118 773,7
90 253,2
90 253,2
КУМИ
5 219,6
5 219,6
5 226,3
3 852,8
3 852,8
МБУ «УГХ»
83 988,7
83 988,7
83 988,7
51 710,4
51 710,4
Контрольное управление
912,3
912,3
912,3
842,2
842,2
КДМКС
59 004,8
59 004,8
59 004,8
48 434,1
48 434,1
Дума КГО
2 649,8
2 649,8
2 649,8
2 213,4
2 213,4
Избирательная комиссия
165,0
165,0
165,0
165,0
165,0
Итого:
722 649,3
722 649,3
722 649,3
607 203,9
607 203,9

Расхождения в объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью и указанных в отчетах Управления образованием в сумме 291,5 тыс. рублей и КУМИ в сумме 6,7 тыс. рублей связаны с выделением средств из резервного фонда Администрации Качканарского городского округа данным главным распорядителям. Информация об изменении бюджетной росписи Управления образованием и КУМИ в результате выделения средств из резервного фонда отражена в «Сведениях об изменении бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета» (ф. 0503163 в составе пояснительной записки).
В ходе проведения проверки бюджетной отчетности главных распорядителей установлено следующее.
МБУ «УГХ» в нарушение требований Инструкции № 128н в отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) не указаны данные о бюджетных (денежных) обязательствах в сумме 107,1 тыс. рублей принятых сверх утвержденных бюджетных назначений. 
В целом МБУ «УГХ», согласно данному отчету (ф. 0503128) допущено принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных бюджетных назначений в сумме 257,1 тыс. рублей. Так же, согласно отчету (ф. 0503128) превышение принятых бюджетных (денежных) обязательств в сумме 168,3 тыс. рублей над утвержденными бюджетными назначениями допущено МБУЗ «КЦГБ».
Согласно статье 161 БК РФ заключение бюджетным учреждением муниципальных контрактов, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации расходов соответствующего бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств. В случае уменьшения бюджетному учреждению главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, бюджетное учреждение должно обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий муниципальных контрактов, иных договоров. Одним из полномочий получателя бюджетных средств, установленных статьей 162 БК РФ является принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований.
Таким  образом, в нарушение статей 161, 162 БК РФ в 2009 году МБУ «УГХ» и МБУЗ «КЦГБ» приняты бюджетные обязательства сверх утвержденных назначений на общую сумму 425,4 тыс. рублей.
Проверка достоверности данных бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями средств местного бюджета, проведенная путем суммирования показателей отчетности, представленной подведомственными получателями средств местного бюджета, расхождений не выявила. 
В соответствии с пунктом 44 Инструкции № 128н, Справка (ф. 0503110) к Балансу формируется на основании данных по соответствующим кодам счетов: 121002000 «Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами», 030404000 «Внутриведомственные расчеты», 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами» и по соответствующим номерам счетов 040101000 «Финансовый результат текущей деятельности учреждения» в сумме показателей, сформированных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в рамках бюджетной и приносящей доход деятельности, до проведения заключительных операций и в сумме заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря, по завершению отчетного финансового года.
В ходе проведения сверки показателей по указанным выше счетам, в  справке (ф. 0503110) и данных по указанным счетам Главной книги Избирательной комиссии выявлены расхождения по причине того, что  Избирательной комиссией в нарушение требований Инструкции № 128н отчетность за 2009 год составлялась не на основании Главной книги и регистров бюджетного учета.
	В неисполнение требований Инструкции № 128н Избирательной комиссией не отражена в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах информация о поступлениях денежных средств на банковский счет и выбытиях с него, представляемой к разделительному балансу главного распорядителя (ф. 0503230).
Не в полном объеме представлены «Сведения о проведении инвентаризации» (таблица № 6), «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятиях» (таблица № 7) в пояснительной записке к бюджетной отчетности  КДМКС. Отсутствует соответствующая информация по подведомственным учреждениям.
Таблица № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств» пояснительных записок всех главных распорядителей средств местного бюджета содержит информацию не соответствующую требованиям Инструкции № 128н. Представлены сведения о сокращении расходов в связи с проводимой в течение 2009 года оптимизацией расходов, о применении процедуры размещения муниципального заказа. Согласно Инструкции № 128н информация в таблице № 2 характеризует меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств, проводимые субъектом бюджетной отчетности на основании организационно-распорядительных документов главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств. Размещение муниципального заказа проводиться в рамках исполнения федерального закона, что не является мерой по повышению эффективности расходования бюджетных средств и, соответственно, информация о размещении заказа не подлежит отражению в Таблице № 2. Оптимизация расходов проводилась в связи с сокращением бюджетных ассигнований, а не в результате повышения эффективности расходов средств бюджета, и соответственно так же не подлежала отражению в Таблице № 2.
Проверка полноты бюджетной отчетности, представленной всеми получателями средств местного бюджета, показала, что отчетность представлена в полном объеме. Однако, в неисполнение требований Инструкции № 128н получателями, подведомственными Управлению образованием, «Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162) в составе пояснительной записки к бюджетной отчетности представлены без указания кодов бюджетной классификации.
В неисполнение требований пункта 6 Инструкции № 128н, годовая бюджетная отчетность получателя бюджетных средств - МДОУ детский сад «Чебурашка», передавшего полномочия по ведению бюджетного учета централизованной бухгалтерии Управления образованием, не подписана начальником и главным бухгалтером Управления образованием.
Согласно «Отчету по пронятым расходным обязательствам по приносящей доход деятельности» (ф. 0503138) МОУ ДОД «Дом детского творчества» расходные обязательства в сумме 0,7 тыс. рублей приняты сверх утвержденных сметных назначений. При этом в нарушение требований пункта 136 Инструкции № 128н в Пояснительной записке к бюджетной отчетности МОУ ДОД «ДДТ» отсутствует информация о принятии расходных обязательств по приносящей доход деятельности сверх утвержденных сметных назначений. 
В ходе проведения проверки соответствия данных об остатках на счетах бюджетного учета Главной книги данным, указанным в Балансе (ф. 0503130) выявлено расхождение по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» у МОУ «Валериановская средняя общеобразовательная школа». Данное расхождение связано с формированием Главной книги с развернутым сальдо на конец и начало периода. Данные об остатках по счету 030200000 Баланса (ф. 0503130) на конец 2009 года подтверждены приложенными к бюджетной отчетности МОУ «Валериановская средняя общеобразовательная школа» актами сверок с поставщиками и подрядчиками.
В ходе проведения сверки данных об утвержденных бюджетных ассигнованиях и кассовых расходах указанных в Отчете об исполнении бюджета получателей бюджетных средств (ф. 0503127) и в выписке с лицевого счета получателей, представленных Финансовым управлением, расхождений не выявлено.
Проверка соблюдения контрольных соотношений между показателями форм годовой бюджетной отчетности в бюджетной отчетности главных распорядителей и получателей средств местного бюджета расхождений не выявила.
Указанные в разделе 2 настоящего Заключения несоответствия и нарушения при составлении годовой бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями средств местного бюджета, на достоверность Отчета об исполнении бюджета не повлияли.

3. Проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности, представленной главными администраторами доходов местного бюджета

	Приложением № 3 к Решению о бюджете утвержден Перечень главных администраторов доходов бюджета Качканарского городского округа в количестве 26 единиц. 
	Согласно главе V Инструкции № 128н, учитывающей особенности составления и представления бюджетной отчетности администраторами поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, бюджетная отчетность формируется раздельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ, исходя из кода элемента доходов бюджета. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 года № 145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» бюджету городского округа присвоен код элемента дохода «04».
Учитывая данные особенности, бюджетная отчетность за 2009 год представлена следующими главными администраторами доходов местного бюджета:
1. МБУЗ «Качканарская центральная городская больница»
2. Управление образованием Качканарского городского округа
3. Комитет по делам молодежи, культуре и спорту
4. Комитет по управлению муниципальным имуществом
5. МБУ «Управление городского хозяйства»
6. Финансовое управление в Качканарском городском округе
7. Администрация Качканарского городского округа
8. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – МУГИСО)
9. Территориальная комиссия города Качканара по делам несовершеннолетних и защите их прав
10. Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Свердловской области
11. Уральское управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
12. Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области
13. Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
14. Управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области
15. Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора Ростехнадзора по УрФО
16. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
17. Избирательная комиссия Свердловской области
18. Главное управление внутренних дел по Свердловской области
	Годовая бюджетная отчетность Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области не представлена. Согласно пояснениям Финансового управления, причина непредставления отчетности заключается в невнесении уточнений в Решение о бюджете на 2009 год. В случае внесения данных изменений, указанный главный администратор доходов подлежал исключению из перечня главных администраторов доходов.
Непосредственно с выходом на объект проводилась проверка полноты и достоверности бюджетной отчетности Управления образованием, КУМИ, КДМКС, МБУ «УГХ», МБУЗ «КЦГБ», Администрации, Финансового управления. Бюджетная отчетность, представленная остальными главными администраторами доходов местного бюджета, была проверена камерально в ходе проверки бюджетной отчетности Финансового управления.
Бюджетная отчетность в полном объеме  представлена  пятью главными администраторами доходов бюджета Качканарского городского округа. Тринадцатью главными администраторами доходов местного бюджета не в полном объеме предоставлены формы пояснительной записки к бюджетной отчетности. Недостающие отчетные формы были представлены в ходе проведения проверки годовой бюджетной отчетности в Финансовом управлении. 
В ходе проведения проверки установлено, что КУМИ в нарушение требований Инструкции по бюджетному учету (утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 года № 148н), не отражались на соответствующих счетах бюджетного учета операции по начислению и поступлению платежей в бюджет, в результате чего в проверяемом периоде не сформирована дебиторская задолженность по администрируемым доходам местного бюджета.
	Плановые назначения по доходам на 2009 год, за исключением показателей бюджетной отчетности МУГИСО, соответствуют показателям, доведенным до главных администраторов Финансовым управлением в соответствии с Приказом Финансового управления от 26.12.2008 года № 117 «О порядке составления и ведения кассового плана».
	План по доходам МУГИСО, указанный в Отчете об исполнении бюджета главного администратора (ф. 0503127) составляет 4 856,0 тыс. рублей, что превышает показатели, утвержденные Решением о бюджете на 2009 год на 1 314,2 тыс. рублей (3 541,8 тыс. рублей). 
	Бюджетная отчетность, представленная главными администраторами доходов бюджета Качканарского городского округа является достоверной, что подтверждается Отчетом по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) Отдела по городу Качканару Управления федерального казначейства по Свердловской области.

4. Проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности, представленной Финансовым управлением, как органом организующим исполнение местного бюджета

	Финансовое управление в Качканарском городском округе является органом, организующим исполнение местного бюджета в соответствии БК РФ, и исполняет данное полномочие в соответствии с Соглашением о взаимодействии по составлению и организации исполнения местного бюджета от 28.12.2007 года, заключенным с Администрацией Качканарского городского округа. Соглашение регулирует взаимодействие по следующим основным направлениям:
- составление проекта местного бюджета;
- организация исполнения местного бюджета;
- ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности;
- организация муниципального финансового контроля.
 	Бюджетная отчетность Финансовым управлением представлена в полном объеме. При этом в нарушение п. 136 Инструкции № 128н пояснительная записка к бюджетной отчетности Финансового управления не содержит информацию о принятии бюджетных обязательств сверх утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
При проведении сверки показателей бюджетной отчетности, представленной Финансовым управлением и плановых показателей, утвержденных Решением о бюджете на 2009 год, выявлены расхождения в показателях утвержденных бюджетных назначений, представленные в таблице № 2.
Таблица № 2
Код дохода
План по доходному источнику, согласно Решению о бюджете на 2009 год, 
тыс. руб.
План по доходному источнику согласно Отчету ф. 0503117,
тыс. руб.
Отклонения
(гр. 2 - гр. 3)
1
2
3
4
141 1 16 08000 01 0000 140 
-
3,0
-3,0
141 1 16 25050 01 0000 140
-
10,0
-10,0
072 1 16 25060 01 0000 140
9,0
-
9,0
321 1 16 25060 01 0000 140
-
9,0
-9,0
141 1 16 28000 01 0000 140
324,0
311,0
13,0
906 2 02 04990 04 0000 151
251,0
117,0
134,0
916 2 02 04990 04 0000 151 
342,0
476,0
-134,0
Итого:
926,0
926,0
0

Согласно пояснениям Финансового управления данные расхождения вызваны технической ошибкой, допущенной при заполнении форм отчетности.
В ходе проведения сверки показателей о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета Качканарского городского округа, указанных в бюджетной отчетности Финансового управления с данными Отчета по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) Отдела по городу Качканару Управления федерального казначейства по Свердловской области расхождений не выявлено.
Анализ исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета Качканарского городского округа представлен в таблице № 3.

Таблица № 3
тыс. рублей
Наименование показателя
Утвержде-но Решением о бюджете

Плановые показатели согласно Отчета об исполнении бюджета
(ф.0503117)
Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета
(ф.0503117)

Исполнено Согласно Отчету о поступлениях и выбытиях (ф.0503151)

Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета

1
2
3
4
5
6
Получение кредитов от кредитных организаций
29 163,5
29 163,5
0
0
0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
32 950,8
32 950,8
21 497,2
21 497,2
21 497,2
Увеличение остатков средств бюджетов
- 689 698,5
- 689 698,5
- 645 233,9
- 645 233,9
- 645 233,9
Уменьшение остатков средств бюджетов
722 649,3
722 649,3
666 731,1
666 731,1
666 731,1
Итого:
62 114,3
62 114,3
21 497,2
21 497,2
21 497,2

Указанные в разделе 4 настоящего Заключения несоответствия годовой бюджетной отчетности, представленной Финансовым управлением, на достоверность Отчета об исполнении бюджета в части показателей кассового исполнения местного бюджета не повлияли.

ВЫВОДЫ

1. Бюджет Качканарского городского округа в 2009 году исполнен по доходам в сумме 585 706,7 тыс. рублей (88,7 %), по расходам исполнен в сумме 607 203,9 тыс. рублей (84,0 %). По итогам 2009 года бюджет исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 21 497,2 тыс. рублей.
2. Отчет об исполнении бюджета представлен Администрацией в Контрольное управление для проведения внешней проверки с соблюдением сроков, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. 
3. Плановые показатели, указанные в Отчете об исполнении бюджета за 2009 год не соответствуют плановым показателям бюджета, утвержденного решением Думы Качканарского городского округа от 25.12.2008 № 663 «О бюджете Качканарского городского округа на 2009 год» (с учетом внесенных изменений). 
4. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств, Отчет об исполнении бюджета за 2009 год составлены и представлены в полном объеме с соблюдением всех требований БК РФ, приказа Министерства финансов РФ от 13.11.2008 № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», за исключением бюджетной отчетности Избирательной комиссии.
5. В нарушение Инструкции по бюджетному учету (утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 года № 148н) КУМИ не отражались на соответствующих счетах бюджетного учета операции по начислению и поступлению платежей в бюджет, в результате чего в проверяемом периоде не сформирована дебиторская задолженность по администрируемым доходам местного бюджета.
6. Содержание пояснительных записок к бюджетной отчетности всех проверенных главных распорядителей средств местного бюджета не в полной мере соответствует требованиям Инструкции № 128н.
7. В нарушение статей 161, 162 БК РФ, допускалось принятие бюджетных обязательств МБУ «УГХ» и МБУЗ «КЦГБ» сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований. 
8. В нарушение Инструкции № 128н пояснительная записка к бюджетной отчетности Финансового управления не содержит информацию о принятии бюджетных обязательств сверх утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
9. В нарушение пункта 1 статьи 217 БК РФ Финансовым управлением не утвержден Порядок ведения сводной бюджетной росписи. 
10. В нарушение пункта 3 статьи 217 БК РФ, при выделении средств из резервного фонда Администрации Качканарского городского округа, Финансовым управлением не вносились соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 
11. Порядок ведения муниципальной долговой книги утвержден приказом Финансового управления, что противоречит пункту 4 статьи 121 БК РФ, пункту 3 статьи 5 Положения о бюджетном процессе, согласно которым данный порядок утверждается Администрацией Качканарского городского округа. При этом следует отметить, что по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета за 2008 год, указывалось на данное несоответствие нормам бюджетного законодательства, однако замечания Контрольного управления фактически проигнорированы. 
12. Бюджетная отчетность по содержанию характеризуется приемлемым уровнем достоверности, соблюдена внутренняя согласованность соответствующих форм бюджетной отчетности. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрации Качканарского городского округа:
- утвердить порядок ведения муниципальной долговой книги.
- обеспечить приведение плановых показателей отчета об исполнении бюджета за 2009 год по доходам в соответствие с решением Думы Качканарского городского округа от 25.12.2008 № 663 «О бюджете Качканарского городского округа на 2009 год» (с учетом внесенных изменений).
- обеспечить составление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

Думе Качканарского городского округа:
- по результатам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Качканарского городского округа за 2009 год, Контрольное управление считает возможным рекомендовать Думе Качканарского городского округа принять к рассмотрению и утвердить отчет об исполнении бюджета Качканарского городского округа за 2009 год при условии учета замечаний, изложенных в настоящем Заключении. 




Председатель
Контрольного управления 			   		                  А.В. Ильинский

