ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольного управления Качканарского городского округа
на годовой отчет об исполнении бюджета Качканарского городского
округа за 2011 год
г. Качканар

28 апреля 2012 года

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Качканарского
городского округа за 2011 год (далее – Заключение) подготовлено в
соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), 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 8 Положения о Контрольном управлении
Качканарского городского округа, утвержденного решением Думы
Качканарского городского округа от 22.09.2011 года № 67.
Годовой отчет об исполнении бюджета Качканарского городского округа
за 2011 год (далее – Отчет об исполнении бюджета) представлен
Администрацией Качканарского городского округа в Контрольное управление
для подготовки заключения 30.03.2012 года, что соответствует срокам,
установленным Положением о бюджетном процессе.
Настоящее заключение подготовлено на основании внешней проверки
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2011 год, результатов
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств Качканарского городского округа за 2011 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 и орган организующий
исполнение местного бюджета. По результатам проверок составлено 9 актов
проверок, 5 из которых подписаны должностными лицами без разногласий.
Возражения Управления образованием Качканарского городского округа,
Комитета по управлению муниципальным имуществом Качканарского
городского округа, Комитета по делам молодежи, культуре и спорту
Качканарского городского округа, Администрации Качканарского городского
округа приняты как пояснения по установленным фактам.
Общая характеристика деятельности субъектов бюджетной отчетности по
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Качканарского городского округа за 2011 год
Субъектами бюджетной отчетности за 2011 год являлись главные
распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов, главные
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета,
утвержденные решением Думы Качканарского городского округа от 29.12.2010
№ 131 «О бюджете Качканарского городского округа на 2011 год» (далее –
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Решение о бюджете), а также финансовый орган Качканарского городского
округа.
Проведена проверка бюджетной отчетности всех главных распорядителей
средств бюджета Качканарского городского округа (далее – ГРБС),
утвержденных Решением о бюджете в ведомственной структуре расходов
местного бюджета:
- Администрация Качканарского городского округа (Администрация);
- Управление образованием Качканарского городского округа
(Управление образованием);
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Качканарская центральная городская больница» (Качканарская ЦГБ);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Качканарского
городского округа (КУМИ);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского
хозяйства» (МБУ «УГХ»);
- Контрольное управление Качканарского городского округа;
- Комитет по делам молодежи, культуре и спорту Качканарского
городского округа (КДМКС);
- Дума Качканарского городского округа (Дума);
- Качканарская городская территориальная избирательная комиссия
(КГТИК);
- Финансовое управление администрации Качканарского городского
округа (Финансовое управление).
Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
осуществлялось ГРБС самостоятельно, за исключением Администрации
Качканарского городского округа, Комитета по делам молодежи, культуре и
спорту Качканарского городского округа, Управления образованием
Качканарского городского округа, Думы Качканарского городского округа,
Контрольного управления Качканарского городского округа, которые передали
данную обязанность на основании соответствующих договоров с 01.03.2011
года
Муниципальному
казенному
учреждению
«Административный
исполнительный центр».
Решением о бюджете и приказами Финансового управления утвержден
Перечень главных администраторов доходов бюджета Качканарского
городского округа в количестве 25 единиц.
Согласно главе V Инструкции и порядке составления и представления,
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы российской Федерации, утвержденной приказом Минфина
РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н), учитывающей
особенности составления и представления бюджетной отчетности
администраторами поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ,
бюджетная отчетность формируется раздельно по каждому бюджету
бюджетной системы РФ.
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Учитывая данные особенности, бюджетная отчетность за 2011 год
представлена 19 из 25 главных администраторов доходов местного бюджета:
1. МБУЗ «Качканарская центральная городская больница»
2. Управление образованием Качканарского городского округа.
3. Комитет по делам молодежи, культуре и спорту Качканарского
городского округа.
4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Качканарского
городского округа.
5. МБУ «Управление городского хозяйства».
6. Финансовое управление Администрации Качканарского городского
округа.
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 миграционной службы по Свердловской
области.
11. Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской
области.
12. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области.
13. Межрегиональное территориальное управление технологического и
экологического надзора Ростехнадзора по УрФО.
14. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области.
15. Главное управление внутренних дел по Свердловской области.
16. Избирательная комиссия Свердловской области.
17. Контрольное управление Качканарского городского округа.
18. Дума Качканарского городского округа.
19. Качканарская городская территориальная избирательная комиссия.
В течение 2011 года казначейское исполнение бюджета Качканарского
городского округа в части исполнения расходов бюджета и ведения лицевых
счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета осуществлялось в
соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов для учета
операций по исполнению местного бюджета, утвержденного приказом
начальника Финансового управления от 11.01.2011 года № 1.
В 2011 году в Финансовом управлении открыт 41 лицевой счет
получателей средств местного бюджета.
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного
бюджета (далее – Порядок) утвержден приказами начальника Финансового
управления в Качканарском городском округе от 27.05.2010 № 37, от 11.01.2011
№ 3. В соответствии с пунктом 5 Порядка, Финансовое управление доводит до
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ГРБС и главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета объемы годовых бюджетных ассигнований по расходам.
В соответствии со статьей 5 Положения о бюджетном процессе,
Финансовое управление доводит лимиты бюджетных обязательств до ГРБС.
Статьей 38.1 БК РФ закреплен принцип подведомственности расходов
бюджетов, который означает, что получатели бюджетных средств вправе
получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только
от ГРБС в ведении которого они находятся.
Однако, согласно пункту 9 приказа Финансового управления от
11.01.2011 № 11 «О порядке составления и ведения бюджетных росписей
главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов
источников финансирования дефицита местного бюджета)» показатели
бюджетной росписи соответствующего ГРБС до подведомственных ему
получателей бюджетных средств доводятся Финансовым управлением в форме
справки-уведомления.
Таким образом, Финансовое управление в 2011 году исполняло
полномочия ГРБС Качканарского городского округа по доведению бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в нарушение статей 6, 38.1,
158 БК РФ, статьи 5 Положения о бюджетном процессе. В результате ГРБС не в
полной мере реализуются бюджетные полномочия по доведению лимитов
бюджетных обязательств до подведомственных получателей средств бюджета
Качканарского городского округа. Следует отметить, что по итогам проведения
внешней проверки бюджетной отчетности за 2010 год Финансовому
управлению указано на соответствующее нарушение БК РФ.
Меры,
принятые
начальником
Финансового
управления
по
представлению Контрольного управления реализованы лишь начиная с 2012
года.
В нарушение статьи 219.2 БК РФ Финансовым управлением не утвержден
порядок исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита
бюджета.
Так же выявлены нарушения при осуществлении ГРБС бюджетных
полномочий по составлению, утверждению и ведению бюджетных росписей.
Согласно статье 5 Положения о бюджетном процессе ГРБС составляет,
утверждает и ведет бюджетную роспись.
В соответствии с приказом Финансового управления от 11.01.2011 № 11,
ведение бюджетной росписи осуществляется непосредственного ГРБС путем
внесения изменений в показатели бюджетной росписи.
Управлением образованием, Думой Качканарского городского округа,
МБУ «УГХ», Качканарской ЦГБ, КДМКС в течение 2010 года неоднократно
осуществлялись перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований,
не приводящие к изменению показателей Сводной бюджетной росписи
Качканарского городского округа. При этом в неисполнение требований статей
6, 158, 219.1 БК РФ, Положения о бюджетном процессе, приказа Финансового
управления от 11.01.2011 года № 11, изменения в Бюджетную роспись
вышеназванными ГРБС не оформлялись и не утверждались. Бюджетная
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роспись, учитывающая все произведенные в течение 2011 года изменения по
состоянию на 31.12.2010 года утверждена Управлением образованием, КДМКС,
Качканарской ЦГБ, МБУ «УГХ». Показатели бюджетной росписи Думы
Качканарского городского округа на 2011 год не соответствуют показателям
Сводной бюджетной росписи Качканарского городского округа.
В соответствии со статьей 158 БК РФ к полномочиям ГРБС относится
составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, распределение
бюджетных
ассигнований,
лимитов
бюджетных
обязательств
по
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и
исполнение соответствующей части бюджета.
Согласно статье 219.1 БК РФ утверждение бюджетной росписи и
внесение изменений в нее осуществляются ГРБС.
В соответствии с приказом Финансового управления от 11.01.2011 № 11
ведение бюджетной росписи осуществляется непосредственного ГРБС путем
внесения изменений в показатели бюджетной росписи.
Бюджетные росписи и изменения бюджетных росписей Администрации,
КДМКС и Управления образованием в 2011 году утверждены соответственно
Главой Качканарского городского округа, председателем КДМКС, начальником
Управления образованием. При этом, начиная с 01.03.2011 года функции
Администрации, КДМКС и Управления образованием по составлению и
ведению бюджетной росписи, распределению бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям
бюджетных средств и исполнение соответствующей части местного бюджета
фактически осуществлялись МКУ «Административный исполнительный
центр», которое не наделено соответствующими полномочиями Бюджетным
кодексом РФ.
Полнота и достоверность годовой бюджетной отчетности, представленной
главными распорядителями, получателями средств местного бюджета
В состав бюджетной отчетности согласно Инструкции № 191н 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 ГРБС 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;
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- 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 ГРБС (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 ГРБС в отчетном финансовом году.
Проверкой полноты и достоверности бюджетной отчетности охвачены
все ГРБС. В ходе проведения проверки установлено, что бюджетная отчетность
ГРБС за 2011 год в целом представлена в полном объеме, за исключением
бюджетной отчетности КГТИК и Думы, пояснительная записка к бюджетной
отчетности которых содержит не все сведения и формы.
Проверка достоверности данных бюджетной отчетности, представленной
ГРБС,
проведенная
путем
суммирования
показателей
отчетности
подведомственных получателей средств местного бюджета, расхождений не
выявила.
В ходе проведения проверки бюджетной отчетности ГРБС установлено
следующее.
В нарушение статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 года № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Инструкции № 191н МОУ «СОШ № 2», МОУ ДОД
«ДЮСШ «Ритм», МОУ ДОД «ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» перед составлением
годовой бюджетной отчетности не проведена инвентаризация активов и
обязательств.
В нарушение требований Инструкции № 191н, Управлением
образованием, КДМКС, Качканарской ЦГБ, КГТИК, МБУ «УГХ», КУМИ,
Финансовым
управлением,
всеми
подведомственными
Управлению
образованием и Качканарской ЦГБ получателями в Отчете об исполнении
бюджета (ф. 0503127) не сформированы обобщенные показатели исполнения по
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строкам, содержащим утвержденные бюджетные ассигнования по
группировочным кодам классификации расходов бюджета.
Контрольное управление отмечает, что по результатам проверки
бюджетной отчетности Управления образованием за 2010 год указано на
аналогичное нарушение при формировании Отчета (ф. 0503127) семнадцатью
получателями
средств
бюджета,
подведомственными
Управлению
образованием. Меры, указанные в отчете начальника Управления образованием
о рассмотрении представления Контрольного управления от 04.05.2011 года,
фактически
не
осуществлены,
что
говорит
о
низком
уровне
внутриведомственного финансового контроля и исполнительской дисциплины
ГРБС – Управления образованием.
В нарушение требований Инструкции № 191н, в Отчете о принятых
бюджетных обязательствах (ф. 0503128) КДМКС, Качканарской ЦГБ, КГТИК,
МБУ «УГХ», Финансовым управлением, Администрацией, Думой годовые
объемы бюджетных назначений указаны лишь по группировочным кодам,
разбивка по кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации
в структуре бюджетных назначений по расходам, утвержденных бюджетной
росписью ГРБС на финансовый год, отсутствует.
Кроме того, в ходе выборочной проверки показателей бюджетной
отчетности получателей средств местного бюджета установлено, что
Управлением образованием, МДОУ ДС «Дружба», МДОУ ДС «Чебурашка»,
МОУ ООШ № 5, МДОУ ДС «Ласточка», Думой, Администрацией, МКУ
«АИЦ», МБУ «Городской архив», КУМИ, Качканарской ЦГБ, КДМКС
бюджетный учет принятых бюджетных и денежных обязательств на
соответствующих счетах бюджетного учета не велся, что является нарушением
требований приказов Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н.
В результате подтвердить правильность формирования Отчетов о принятых
обязательствах (ф. 0503128), представленных вышеназванными получателями и
соответственно консолидированных отчетов, в части отражения показателей
принятых бюджетных и денежных обязательств не представляется возможным.
Выявлены следующие нарушения Инструкции № 191н, допущенные
ГРБС при формировании пояснительной записки к бюджетной отчетности.
1. КГТИК не представлены в составе пояснительной записки «Сведения о
количестве подведомственных учреждений» (ф. 0503161), в которых
отражается
данные
о
количественном
составе
подведомственных
муниципальных учреждений, подведомственных ГРБС, в том числе
указывается и ГРБС, как получатель бюджетных средств.
2. КДМКС в «Сведениях о количестве подведомственных учреждений»
(ф. 0503161) не раскрыта информация о причинах изменения числа
подведомственных учреждений.
3. КДМКС, Качканарской ЦГБ, МБУ «УГХ», в «Сведениях о мерах по
повышению эффективности расходования бюджетных средств» (таблица № 2)
представлена
информация
о
проведении
процедуры
размещения
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муниципального заказа, в соответствии с Федеральным законом от 21.06.2005
года № 94-ФЗ, что не в полной мере соответствует требованиям Инструкции
№ 191н, согласно которой в таблице указывается информация о мерах по
повышению эффективности расходования бюджетных средств, проводимые
субъектом
бюджетной
отчетности
на
основании
организационнораспорядительных документов ГРБС. Информация, в соответствии с
Инструкцией № 191н, о мерах повышению эффективности расходования
средств местного бюджета не представлена МБУ «УГХ».
В целом, согласно сведениям представленным в Таблице № 2, меры
принятые в соответствии с правовыми актами ГРБС (сокращение штата,
экономия потребления коммунальных ресурсов, исключения междугородних
переговоров, ограничения командировочных расходов) принесли экономию
средств местного бюджета в объеме 3 555,7 тыс. рублей.
4. КДМКС, Качканарской ЦГБ, Управлением образованием и
пятнадцатью подведомственными Управлению образованием учреждениями,
не сформированы промежуточные итоги по каждому аналитическому коду
счета расчетов в «Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности»
(ф. 0503169).
5. Думой не представлены «Сведения об изменениях бюджетной росписи
ГРБС, главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета» (ф. 0503163), в которых указывается информация об объемах и
причинах внесения изменений в бюджетную роспись ГРБС.
6. Восемнадцатью подведомственными Управлению образованием
учреждениями в составе бюджетной отчетности получателя средств бюджета
«Сведения об изменениях остатков валюты баланса» (ф. 0503173) представлены
не в полном объеме - без раздела 2 «Причины изменений».
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.
Проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности,
представленной главными администраторами доходов местного бюджета
Непосредственно с выходом на объект проведена проверка полноты и
достоверности бюджетной отчетности Управления образованием, КУМИ,
КДМКС, МБУ «УГХ», Качканарской ЦГБ, Администрации, Финансового
управления, Думы, КГТИК. Бюджетная отчетность, представленная
остальными главными администраторами доходов местного бюджета, была
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проверена камерально в ходе проверки бюджетной отчетности Финансового
управления.
В ходе проведения проверки бюджетной отчетности главных
администраторов доходов бюджета Качканарского городского округа
установлено следующее.
В неисполнение требований Инструкции № 128н не представлена в
полном объеме пояснительная записка к бюджетной отчетности МУГИСО.
Кроме того в составе пояснительной записки к бюджетной отчетности
КДМКС, Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних,
Уральского управления Ростехнадзора, в связи с отсутствием числовых
значений не представлена Таблица 1 «Сведения об основных направлениях
деятельности». Однако согласно Инструкции № 191н информация в Таблице 1
характеризует цели деятельности субъекта бюджетной отчетности, а также
вытекающие из них направления деятельности (функции) с кратким
обоснованием соответствия целей и направлений деятельности (функций)
субъекта бюджетной отчетности его учредительным документам либо
положениям о соответствующих органах власти. Соответственно информация,
представляемая в Таблице 1, не зависит от наличия, либо отсутствия числовых
значений и должна представляться в составе бюджетной отчетности с целью
ознакомления пользователя бюджетной отчетности о деятельности и функциях
субъекта отчетности.
В неисполнение требований Инструкции № 191н в Отчете об исполнении
бюджета главного администратора доходов бюджета (ф. 0503127),
Качканарской ЦГБ не указаны, а КУМИ, КДМКС, Управлением образованием,
ММО МВД России «Качканарский» указаны наименования кода доходов, не
соответствующие приказу Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об
утверждении указаний о применении бюджетной классификации Российской
Федерации».
Проверка соблюдения контрольных соотношений между показателями
форм годовой бюджетной отчетности в бюджетной отчетности главных
администраторов доходов местного бюджета расхождений не выявила.
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.
Проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности,
представленной Финансовым управлением, как органом организующим
исполнение местного бюджета
Финансовое управление в соответствии с Положением о Финансовом
управлении Администрации Качканарского городского округа, утвержденным
решением Думы Качканарского городского округа от 03.11.2010 № 107,
является функциональным органом Администрации Качканарского городского
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округа, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета
Качканарского городского округа. В соответствии с пунктом 48 раздела 3
Положения о Финансовом управлении, Финансовое управление составляет
отчет об исполнении бюджета Качканарского городского округа.
Бюджетная отчетность Финансовым управлением представлена в полном
объеме.
Основанием для формирования Финансовым управлением сводной
бюджетной отчетности об исполнении бюджета Качканарского городского
округа за 2011 год, помимо бюджетной отчетности представленной ГРБС,
главными администраторами доходов и главным администратором источников
финансирования дефицита бюджет, служила так же бюджетная отчетность,
представленная ММО МВД России «Качканарский» не являющимся
участником бюджетного процесса Качканарского городского округа.
Бюджетная отчетность ММО МВД России «Качканарский» представлена в
отношении муниципального имущества, учитываемого на его балансе и
находящегося в его пользовании.
В ходе проведения сверки показателей по исполнению бюджета о
поступивших доходах и произведенных расходах бюджета Качканарского
городского округа, указанных в бюджетной отчетности Финансового
управления (Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)) с данными Отчета по
поступлениям и выбытиям (ф.0503151) Отдела по городу Качканару
Управления федерального казначейства по Свердловской области расхождений
не выявлено.
В результате сверки показателей бюджетной отчетности, представленной
Финансовым управлением и плановых показателей, утвержденных Решением о
бюджете, выявлено расхождение в сумме 0,1 тыс. рублей, сложившееся в
результате округления планируемых объемов доходов при составлении и
принятии Решения о бюджете. Решением о бюджете объем доходов на 2011 год
утвержден в сумме 1 010 353,3 тыс. рублей. Согласно Отчету (ф. 0503117)
составляемому в соответствии с Инструкцией № 191н в рублях с точностью до
второго знака после запятой, бюджетные назначения утверждены в сумме
1 010 353 240,21 рублей или 1 010 353,2 тыс. рублей. Аналогичное расхождение
в показателях доходов выявлено при проведении проверки бюджетной
отчетности главного администратора доходов бюджета – КУМИ по двум
доходным источникам:
- по коду дохода 90211101040010000120 утверждено Решением о
бюджете 193,7 тыс. рублей (193 700 рублей), плановый показатель, отраженный
в отчете составляет 193 720 тыс. рублей;
- по коду дохода 90211402033040002410 утверждено Решением о
бюджете 29,0 тыс. рублей (29 000,0 рублей), плановый показатель, отраженный
в отчете составляет 28 960,0 тыс. рублей.
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Полнота и достоверность годовой бюджетной отчетности
главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета
Решением о бюджете на 2011 год утверждены следующие главные
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета:
- Финансовое управление Администрации Качканарского городского
округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Качканарского
городского округа.
Анализ исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита
бюджета Качканарского городского округа представлен в таблице 1.
Таблица 1
тыс. рублей

Наименование показателя

1
Получение кредитов от
других бюджетов
бюджетной системы РФ
бюджетами городских
округов в валюте РФ
Погашение бюджетами
городских округов
кредитов, полученных от
других бюджетов
бюджетной системы РФ в
валюте РФ
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков
средств бюджетов
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Итого:

Утверждено
Решением о
бюджете

2

Плановые
показатели
согласно
Отчета об
исполнении
бюджета
(ф.0503117)
3

Исполнено
согласно
Отчету об
исполнении
бюджета
(ф.0503117)

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

Исполнено
согласно
Отчету об
исполнении
бюджета

4

5

6

61 540,7

61 540,7

29 900,0

29 900,0

29 900,0

- 30 000,0

- 30 000,0

-100,0

- 100,0

- 100,0

3 656,3

3 656,3

- 77 886,2

- 77 886,2

- 77 886,2

-1 071 893,9

-1 071 893,9

- 1029 233,3

- 1 029 233,3

-1 075 550,2

1 075 550,2

951 347,1

951 347,1

35 197,0

35 197,0

- 48 086,2

- 48 086,2

- 1 029 233,3
951 347,1
- 48 086,2

Бюджетная
отчетность
главного
администратора
источников
финансирования дефицита бюджета за 2011 год представлена только
Финансовым управлением, так как в 2011 году поступления по коду источника
финансирования дефицита бюджета, администрируемому КУМИ не
планировались и не осуществлялись. Бюджетная отчетность Финансовым
управлением представлена в полном объеме.
Проверка соблюдения контрольных соотношений между показателями
форм годовой бюджетной отчетности в бюджетной отчетности главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета расхождений
не выявила.
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В ходе проведения сверки показателей по исполнению бюджета
Качканарского городского округа по источникам финансирования дефицита
бюджета, 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.
Указанные в настоящем заключении несоответствия годовой бюджетной
отчетности, представленной ГРБС, главными администраторами доходов
бюджета и Финансовым управлением, на достоверность Отчета об исполнении
бюджета не повлияли.
Выводы
1. Пояснительная записка к годовой бюджетной отчетности главных
распорядителей средств бюджета Качканарского городского округа и главных
администраторов доходов бюджета Качканарского городского округа
представлена не в полном объеме двумя главными распорядителями и тремя
главными администраторами доходов.
2. В составе бюджетной отчетности, являющейся основанием для
составления отчета об исполнении бюджета Качканарского городского округа,
представлена бюджетная отчетность ММО МВД России «Качканарский», не
являющегося участником бюджетного процесса в Качканарском городском
округе.
3. Бюджетная отчетность всех главных распорядителей средств местного
бюджета, получателей средств местного бюджета, подведомственных
Управлению образованием и Качканарской ЦГБ не в полной мере
соответствует требованиям Инструкции № 191н в части правильности
составления отчетных форм.
4. Управлением образованием, МДОУ ДС «Дружба», МДОУ ДС
«Чебурашка», МОУ ООШ № 5, МДОУ ДС «Ласточка», Думой,
Администрацией, МКУ «Административный исполнительный центр», МБУ
«Городской архив», КУМИ, Качканарской ЦГБ, КДМКС не велся в
установленном порядке бюджетный учет принятых бюджетных и денежных
обязательств на соответствующих счетах бюджетного учета.
5. Финансовое управление исполняло полномочия по доведению
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до получателей
средств местного бюджета, отнесенные БК РФ, Положением о бюджетном
процессе к полномочиям главных распорядителей средств местного бюджета.
6. В нарушение требований статей 158, 219.1 БК РФ, Положения о
бюджетном процессе, приказа Финансового управления от 11.01.2011 № 11
ведение бюджетной росписи Управления образованием, Думы, МБУ «УГХ»,
Качканарской ЦГБ, КДМКС осуществлялось без внесения изменений в течение
отчетного года.
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7. Бюджетная отчетность по содержанию характеризуется приемлемым
уровнем достоверности, соблюдена согласованность соответствующих форм
бюджетной отчетности. Выявленные расхождения в плановых показателях
отчетности и Решения о бюджете сложились в результате округления сумм.
Предложения
Администрации Качканарского городского округа:
- при составлении проекта бюджета показатели доходов и расходов
формировать с точностью до второго знака после запятой;
- обеспечить составление и представление бюджетной отчетности всеми
главными администраторами бюджетных средств в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
- обеспечить выполнение участниками бюджетного процесса в
Качканарском городском округе своих полномочий в строгом соответствии с
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
- при составлении проектов местного бюджета и его исполнении
руководствоваться требованиями бюджетного законодательства Российской
Федерации;
- по всем отмеченным фактам разработать план мероприятий с целью
устранения нарушений, с указанием ответственных лиц и конкретных сроков
исполнения каждого мероприятия;
- провести служебную проверку по факту нахождения на балансе ММО
МВД России «Качканарский» муниципального имущества, информацию о
результатах проверки представить в Контрольное управление.
Думе Качканарского городского округа:
- по результатам проведенной внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Качканарского городского округа за 2011 год,
Контрольное управление считает возможным рекомендовать Думе
Качканарского городского округа принять к рассмотрению и утвердить отчет
об исполнении бюджета Качканарского городского округа за 2011 год.

Председатель
Контрольного управления

А.В. Ильинский

