
АКТ № 7

но результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной 
отчётности главных администраторов средств бюджета Кушвинского

городского округа за 2016 год»

па объекте: «Управление образования Кушвинского городского округа» 

г. Кушва 23 марта 2017 года
v

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
Статья 264.4 Бюджетного Кодекса РФ, статьи 28 и 35 Положения о бюджетном 

процессе в Кушвинском городском округе, утвержденного решением Думы 
Кушвинского городского округа от 19.06.2014 № 261, пункт 8.1 Положения «Об 
управлении муниципального контроля Кушвинского городского округа, утвержденного 
решением Думы Кушвинского городского округа от 15.05.2014 № 255, распоряжение 
управления муниципального контроля Кушвинского городского округа от 06.02.2017 
4.

2. Предмет контрольного мероприятия:
Годовая бюджетная отчётность за 2016 год в составе форм, установленных 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191 н (ред. от 16.11.2016) «Об утверждении 
Инструкции о порядке ссс •- - ‘чения и-предетаг.лечк>< одевай. :-..&-:£.гздьной и месячной 
. . .  ги об исполнении бюджет . 1оджггтной системы. Росс:1«с&е$.; ^

-  Инструкция JVb 191я), главят шта. ."“гистрк бюджстого •." \ .i •) 
.......... .учета, материалы инвентаризаций и другие-материалы.

3. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

4. Вопросы контрольного мероприятия:
4.1. Общие сведения об объекте контрольного мероприятия
4.2. Проверка полноты годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств.
4.3. Проверка достоверности годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств.
4.3.1. Доходы бюджета.
4.3.2. Расходы бюджета.
5. Срок проверки на объекте: с 09марта 2017 года по 21 марта 2017 года.

6. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

4.1. Общие сведения об объекте контрольного мероприятия.
Управление образования Кушвинского городского округа (далее - Управление 

образования) является отраслевым органом администрации Кушвинского городского 
округа, выполняющим полномочия администрации Кушвинского городского округа в 
сфере образования.

В проверяемом периоде Управление образования осуществляло свою деятельность 
на основании Положения «Об Управлении образования Кушвинского городского 
округа», утвержденного решением Думы Кушвинского городского округа от 25.09.2014 
N 288 (с изменениями от 18.12.2014) (далее -  Положение об Управлении образования).
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Основной целью деятельности Управления образования является проведение в 
рамках своей компетенции на территории Кушвинского городского округа 
образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан, проживающих 
на территории Кушвинского городского округа, на общедоступное и бесплатное 
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 
дополнительное образование детей, а также на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях Кушвинского городского округа и на организацию отдыха детей в 
каникулярное время.

у Управление образования является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, закрепленное в установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами порядке на праве оперативного 
управления, отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении 
денежными средствами, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, иметь счета в кредитных организациях, гербовую печать со своим 
наименованием.

Лицевые счета Управления образования, открытые в Финансовом управлении i
Кушвинском городском округе:

Номер счета Назначение счета
01906000060 Лицевой «счет главного распорядителя бюджетных средств

f /3906000060" Лицевой сче! получатетт" ^юджегных средств

05906000060 Лицевой счет для учс’ги оперший со средствами, поступающие»:, - * 
г временное распоряжение получателя шсд^тных средств

во |
i

Лицевые счета Управления образования, открытые в Управлении Федеральн 
казначейства по Свердловской области: - 

о 
- 

п о

Номер счета Назначение счета

01623001720 Лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств

03623001720 Лицевой счет получателя бюджетных средств
04621001720
04623001720

Лицевые счета администратора доходов бюджета

В соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от 24.12.2 
года № 400 «О бюджете Кушвинского городского округа на 2016 год» (с изменения!У 
дополнениями) Управление образования являлось одновременно глав! 
администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств ( 
ведомства 906). Признакам главного распорядителя бюджетных средств и главг 
администратора доходов бюджета, установленным статьями 6, 158, 160.1 Бюджеть

015 
и к
1ЫМ
код
ого
ого

кодекса РФ, соответствует. Одновременно Управление образования являлось 
администратором доходов бюджета и получателем бюджетных средств, имеющим право 
на принятие и исполнение бюджетных обязательствдля обеспечения текущей 
деятельности и реализации возложенных на него полномочий.

Начальником Управления образования Кушвинского городского округа в 
проверяемом периоде являлись:

- Ларина Любовь Владимировна с 01.01.16 но 26.12.16;
- Петроченко Елена Владимировна -  и. о. начальника Управления образования с
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27.12.16 по 31.12.16 (на основании распоряжения администрации Кушвинского 
городского округа от 27,12.16 № 217 «о поручении выполнения дополнительной работы 
в порядке исполнения обязанностей начальника Управления образования Кушвинского 
городского округа»).

На момент проведения контрольного мероприятия в соответствии с 
распоряжением администрации Кушвинского городского округа от 16.03.2017 № 30 «О 
назначении на должность Сосновских Я.М.» начальником Управления образования 
является Сосновских Яков Михайлович.

В соответствии с постановлением Администрации КГО от 11.03.2013 № 367 «Об 
утверждении реестра главных распорядителей средств бюджета Кушвинского 
городского округа и подведомственных им получателей средств бюджета Кушвинского 
городского округа» (с изменениями), на начало отчётного периода в ведомстве 
Управления образования находилось 28 учреждений, в том числе 4 казенных и 24 
автономных муниципальных учреждения.

Вследствие реорганизации путём присоединения одного казённого учреждения, 
ликвидации одного казенного учреждения и реорганизации путём присоединения 
одного автономного учреждения на конец отчетного периода в ведомстве Управления 
образования находится 25 учреждений, в том числе 2 казённых и 23 автономных 
муниципальных учреждения. Получателями бюджетных средств (администраторами 
доходов) являются:

- Муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр» (МКУ РЦ);
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средня; 

общеобразовательная^колггТбсёлка Азиатская (МОУ СОЩ-иое.'Азиатакан): . ~
Обязанности по ведеи^о оюджетного учета и составле:'^  бюджетной 

отчетное!-' Управления образования в проверь* периоде осуществлялись: ' . •
1) с 01 01 201 6 —по 1U 1 .2 016 - МКУ «Централизованная—бухгалтерия 

Кушвинского городского округа» (далее -  МКУ ЦБ) на основании договора от 
29.09.2011“ № 34 «О ведении бухгалтерского учёта» с учетом дополнительных 
соглашений от 05.03.2014 №1 и от 01.04.2015 №2 .

Директором МКУ ЦБ являлась Давлетшина Ольга Михайловна. Главным 
бухгалтером являлась Мусихина Татьяна Георгиевна.

2) с 11.11.2016 по 31.12.2016 и на момент настоящей проверки -  МКУ 
«Ресурсный центр» (далее -  МКУ РЦ) па основании договора от 14.11.2016 № 1 
«Договор на обслуживание» с учетом дополнительного соглашения от 27.12.2016 № 1.

Директором МКУ РЦ на момент проведения контрольного мероприятия является 
Давлетшина Ольга Михайловна. Ответственным за организацию бюджетного 
обслуживания Управления образования является Мусихина Татьяна Георгиевна.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления образования за
2015 год проводилась сотрудниками управления муниципального контроля в 2016 году, 
по результатам которой был составлен акт от 15.03.2016 года № 7. В ходе предыдущей 
проверки бюджетной отчетности за 2015 год установлены следующие нарушения:

- в нарушение пункта 8 Инструкции № 191н в текстовой части Пояснительной 
записки к годовой бюджетной отчетности (форма 0503160) у 6-ти подведомственных 
получателей (МКОУ COIII №4 , № 6, № 10, МКУ ДО ДДТ, МКУ ДО ЦДП, МКУ ДО 
ЦВР «Факел») не отражена информация о формах бюджетной отчетности, которые не 
были составленыпо причине отсутствия числового значения;

- в таблице № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» и текстовой части 
Пояснительной записки (формы 0503160) годовой бюджетной отчетности Управления 
образования не отражена информация об инвентаризации в Управлении образования, 
проведенной на основании приказа от 28.12.2015 № 382/1.
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Управлением образования осуществлялось формирование 2-х комплектов 
годовой бюджетной отчетности за 2016 год:

1) годовая бюджетная отчетность администратора доходов бюджета (получателя 
бюджетных средств);

2) сводная годовая бюджетная отчетность главного администратора доходов 
бюджета (главного распорядителя бюджетных средств).

Кроме того, в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", утвержденной Приказом 
Минфина России от 25.03.2011 N ЗЗн (далее — Инструкция № ЗЗн) Управлением 
образования обеспечено представление годовой бухгалтерской отчетности всеяли 
подведомственными муниципальными автономными учреждениями, на основании 
которой сформирована сводная бухгалтерская отчетность автономных учреждений.

Формирование годовой бюджетной отчетности Управления образования за 2016 
год производилось с использованием программного продукта «1C: Предприятие».

Срок представления Управлением образования в финансовое управление в 
Кушвинском городском округе (далее -  Финансовое управление) годовой бюджетной 
отчетности за 2016 год установлен 27.01.2017 и доведен письмом финансового 
управления в КГО от 22.12.2016 № 01-04/1314. В соответствии с пунктом 5 Инструкции 
№ 191н Финансовым управлением в Кушвинском городском округе письмом от 
15.01.2017 № 01-04/45 доведены особенности составления и представления годовой 
бюджетной отчетности за 2016 год, в том числе дополнительные формы бюджетной 
отчепТости. для их представления гттоп гагтсяззвй  бюджет; .'оГ? отчетности,'-^также ■ 
порядок их составления и пред^а^е-тт-гя. Сводная годовая бюдук^ ,^ .'о тч етн ость  за
2016 :<>.с представлена Управлением образовэна*! а финансовое управление'в'КТО'-г,■, 
сброшюрованном виде с оглавлением, с -сопроводительным письмом от 27.01,2017 jVsl.
01-15-90. Согласно отметке на сопроводительном письме, годовая бюджетная 
отчетность представлена 27.01.2017, то есть в установленный срок.

Срок представления в Управление образования годовой бюджетной отчетности 
подведомственными получателями бюджетных средств (администраторами доходов 
бюджета) .установлен 16.01.2017 и доведен письмами Управления образования от
30.12.2016 № 01-15-1422/25, 01-15-1422/26.

К проверке представлена годовая бюджетная отчетностьполучателей бюджетных 
средств (администраторов доходов бюджета) МКОУ СОШ п. Азиатский, МКУ РЦ, УО 
КГО в сброшюрованном и пронумерованном виде, с оглавлениями и 
сопроводительными письмами. Согласно отметке на сопроводительных письмах, 
годовая бюджетная отчетность подведомственных получателей представлена в срок - 
16.01.2017.

В соответствии с пунктом 6 Инструкции «О порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений», утвержденной Приказом Минфина России от 
25.03.2011 № ЗЗн (ред. от 16.11.2016) (далее - Инструкция ЗЗн), Управлением 
образования КГО (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) 
установлены и доведены письмами от 30.12.2016 №№ 01-15/1422 -  01-15/1422/24 дс 
подведомственных автономных учреждений порядок и сроки составления и 
представления годовой бухгалтерской отчетности.

В ходе внешней проверки установлено, что годовая бухгалтерская отчетность 
представлена в Управление образования КГО 16.01.2017, то есть в установленные 
сроки.Годовая бухгалтерская отчетность подведомственных муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также сводная бухгалтерская отчетность
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сформирована в составе форм, а также в соответствии с требованиями Инструкции ЗЗн.
К проверке представлены следующие документы: годовая бюджетная отчетность 

за 2016 год, главная книга за 2016 год, журналы операций за декабрь 2016 года, 
бюджетная роспись на 2016 год, бюджетная смета на 2016 год, материалы годовой 
инвентаризации.

4.2.Проверка полноты годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств.

Сводная годовая бюджетная отчетность Управления образования, 
представленная в финансовое управление в КГО включает все формы, предусмотренные 
для'1 главного распорядителя бюджетных средств (главного администратора доходов 
бюджета) Инструкцией № 191 н, за исключением форм, которые не имеют числового 
значения, и представление которых Инструкцией 191н не предусмотрено. В 
соответствии с требованиями пункта 8 Инструкции №191н перечень форм отчётности, 
не включенных в состав годовой бюджетной отчётности, представлен в текстовой части 
пояснительной записки (форма 0503160).

Текстовая часть пояснительной записки сводной годовой бюджетной отчетности 
сформирована в разрезе пяти разделов (организационная структура, результаты- 
деятельности, анализ отчета об исполнении бюджета, анализ показателей финансовой 
отчетностй, прочие вопросы деятельности субъекта), что соответствует пункту 152 
Инструкции № 191н.

Полнота представленных форм годовой бюджетной отчетности Управления 
образование :с?к глаег^'С распорядителя бюд^гтнь:* съедет “(гл авного администратора/, 
■доходов), а также подвед и  ценных получателей (админшщ^*^;ав ^доходов) 
предо-рчена в приложении № 1. •

В ходе анализа годовой бюджетной отчетности подведомственных получателей 
бюджетных средств (администраторов доходов),представленной в Управление 
образования, установлено:

- МКОУ СОШ п. Азиатская в приложении к Пояснительной записке (форма 
0503160) таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» не заполнена графа 4 
«Меры по устранению выявленных нарушений» (в отчетном периоде в учреждении 
проведено две проверки, по результатам которых составлен^ акты от 08.12.16 № 02-14,
02-15 и предписания об устранении выявленных нарушений от 08.12.16 № 02/01, от 
10.01.17 № 02/01 (соответственно));

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 N 
402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О бухгалтерском учете», пункта 7 Инструкции № 191н, 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 перед составлением 
годовой бюджетной отчетности на основании приказов руководителей 
подведомственных Управлению образования учреждений от 26.12.2016 № 99, от
15.11.16 № 86/1, от 26.12.16 № 449/2 перед составлением годовой бюджетной 
отчетности была проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств. При 
проверке соблюдения установленного порядка проведения инвентаризации и 
оформления её результатов установлено:

- в нарушение норм пункта 2.10 Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 (далее - Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств^ Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) № 7 
по объектам нефинансовых активов МКОУ СОШ п. Азиатская отсутствуют подписи



председателя инвентаризационной комиссии и одного члена инвентаризационной 
комиссии;

- в нарушение норм пункта 2.4 Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, в Инвентаризационной описи (сличительной 
ведомости) № АЖ000016, № 9, № 000017 по объектам нефинансовых активов 
отсутствуют подписи материально ответственных лиц.

Установленные нарушения требований Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств к оформлению 
инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) устранены Управлением 
образования в ходе проведения контрольного мероприятия.

В остальном материалы инвентаризации оформлены надлежащим образом, 
расхождений по результатам проведенных инвентаризаций не выявлено.

Информативность показателей форм бюджетной отчетности, приложений и 
таблиц, пояснительных записок предоставляют возможность оценить внутренним и 
внешним пользователям деятельность Управления образования и подведомственных 
ему учреждений за проверяемый период.

4.3.Проверка достоверности годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств.

Для оценки достоверности показателей годовой бюджетной отчетности 
Управления образованияпроведена сплошная проверка годовой бюджетной отчетности 
за 2016 год. Проверка основывалась на требованиях, предъявляемых к составлению 
годовой бюджетной/о\ четноеги, установленных Ий^трукци€##8',Шж ^

В ходе настоящей про>.-рк*»"бпенивалась достоверность гюгс.-Л-лей Отчета об 
исполь’^ШЕЗ! бюджета главного распорядителя, распоюядителя, получателя бю^,к?тных 
средств, главного администратора, администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета («утвержденные бюджетные назначения», «исполнено через финансовые 
органы» (форма 0503127). Показатели иных форм бюджетной отчетности 
рассматривались как источники информации, отраженные в отчете об исполнении 
бюджета.

Показатели Баланса Управления образования (форма 0503130) и других форм 
годовой бюджетной отчётности соответствуют данным Главной книги.

Итоговый показатель по счёту 1 204 33 000 «Участие в государственных 
(муниципальных) учреждениях», отраженный на 01,01.2017 в сводной форме Сведений 
о финансовых вложениях (форма 0503171) в сумме 1 311 023 047,01 руб, идентичен 
показателю по счёту 0 210 06 000 «Расчёты с учредителем», отраженному по строке 336 
графы 10 ‘сводного Баланса государственного (муниципального) учреждения (форма 
0503730).

При сопоставлении показателей сводной формы Сведения об изменении остатков 
валюты баланса (форма 0503173) отраженных в графе 5 «Сумма расхождений» и 
показателей отклонений, отраженных в графе 5 «Сумма расхождений» сводной формы 
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (форма 0503773) 
расхождений не установлено.

4.3.1. Доходы бюджета.
В соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от 24 декабря

2015 года № 400 «О бюджете Кушвинского городского округа на 2016 год» (с 
изменениями и дополнениями) Управление образования является главным 
администратором доходов бюджета Кушвинского городского округа (далее -ГАДБ),

Статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ определено, что ГАДБ КГО формирует
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перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета, а также 
устанавливает порядок осуществления ими бюджетных полномочий.

Проверкой установлено, что приказом Управления образования от 31.12.2015 № 
391 Управление образования наделило себя полномочиями администратора доходов 
бюджета, закрепив за собой источники доходов, касающиеся его деятельности.

Кроме того, приказом Управления образования от 31.12.2015 № 398, Управление 
образования утвердило перечень администраторов доходов -  муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных Управлению образования, который состоит из 4 
учреждений, а с учетом изменений, внесенных приказами от 08.04.2016 № 101/2, от
11.11.2016 № 344/3, количество подведомственных администраторов доходов 
сократилось до 2.

Общий объем утвержденных бюджетных назначений (итоговый показатель 
раздела «Доходы бюджета -  всего» графы «Утвержденные бюджетные назначения», 
формы № 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета») на 2016 год отражен в сумме 
368 161342,38 руб., что соответствует уточненному прогнозу поступлений на 2016 год, 
утвержденному Решением Думы Кушвинского городского округа от 24 декабря 2015 
года № 400 «О бюджете Кушвинского городского округа на 2016 год» (с изменениями и 
дополнениями).

Исполнение через финансовые органы составило 367 231 649,20 руб. или 99,7 % 
от утвержденных бюджет<шх назначенийг" ■.* ^ ^

Общий объем поступлений ко доходным источникам Упр^тек^я образований 
(тпр.ьппго администратора доходов) су 367 231 649,20 руб.. отраженный ь слодном 
Отчете об .исполнении бюджета -(форма 0503127). подтверждается п о к а з ате л я шт_Отчета 
по поступлениям и выбытиям (форма 0503151) и Справкой о перечислении поступлений 
в бюджеты (форма 0531468 Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области), а также данными графы 5 раздела 1 «Доходы бюджета» формы 0503127 
подведомственных администраторов доходов (Приложения № 2, 3).

Сумма неисполненных бюджетных назначений составляет 796 716,30 руб.
Согласно информации, представленной в сводной форме 0503164 и текстовой 

части пояснительной записки, причинами невыполнения плановых назначений 
являются:

- невыполнение по доходам от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) составляет 56 076,30 руб. 
(83,32%), которое обусловлено невыполнением дето-дней посещения по причине 
закрытия с 01.07.2016 года на 2 месяца дошкольной группы в связи с низкой 
наполняемостью и задолженности родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми;

- невыполнение по доходному источнику «Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов» составляет 840,00 
руб. (97,67%) и связано с несвоевременной родительской платой за оказание платных 
образовательных услуг в 2016 году по учреждениям дополнительного образования;

- невыполнение по источнику доходов «Субвенции местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части

7



финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)» составляет 739 800,00 руб. (99,61%). Средства из областного 
бюджета предоставлены Министерством общего и профессионального образования на 
выплаты по фонду оплаты труда педагогическим работникам и учебные расходы не в 
полном объеме.

4.3.2. Расходы бюджета.
Решением Думы Кушвинского городского округа от 24.12.2015 года № 400 «О 

бюджете Кушвинского городского округа на 2016 год» Управлению образования 
первоначально утверждены ассигнования в объеме 559 842 059,02руб. С учётом 
внесённых в проверяемом периоде изменений, объем утвержденных бюджетных 
ассигнований составил 597 047 435,04руб. или 106,65 % к первоначально 
утверждённым.

Согласно данным сводного Отчёта об исполнении бюджета Управления 
образования (форма 0503127), утверждённые бюджетные назначения (строка 200 
«Расходы бюджета -  всего, графа 4) отражены в сумме 597 047 435,04руб., что 
соответствует показателю сводной бюджетной росписи Кушвинского городского 
округа, показателюуточненной бюджетной росписи Управления образования и 
показателю объема бюджетных назначений, закрепленных за Управлением образования, 
в Приложении № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Кушвинского

t̂;v.i?Te_Tv.yjiiBKi'i!'.Koro городского &щ>угя 
з/из плановых пока?Зй^ейг йо расходам

городек( 1;’о окпу 1 а на1 г 1 А . О А год» к решению о|
к лЗлк-неннй.■на 2016 год с учетом внесениях ^зж т 

приведём в приложении JV? 4.
.......  Согласно пункту 1 статьи 219.1 РФ порядок составления и 
ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, включая внесение изменений в них, устанавливается соответствующим 
финансовым органом. Требуемый статьей 219.1 Бюджетного кодекса РФ порядок 
утвержден приказом Финансового управления в КГО от 17.12.2012 № 159. В 
соответствии с пунктом 2 указанного приказа Финансового управления в КГО порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетной росписи устанавливается главным 
распорядителем средств бюджета Кушвинского городского округа. Порядок 
составления и ведения бюджетной росписи Управления образования утвержден 
приказом Управления образования от 31.12.10 № 425 (далее -  Порядок составления и 
ведения бюджетной росписи).

Первоначальная бюджетная роспись на 2016 год составлена в пределах 
бюджетных ассигнований доведенных уведомлением финансового управления в 
Кушвинском городском округе от 24.12.2015 в сумме 559 842 059,02 руб. и утверждена 
начальником Управления образования 24.12.2015, то есть до начала очередного 
финансового года.

Бюджетные ассигнования и ЛБО доведены уведомлениями до подведомственных 
Управлению образования получателей бюджетных средств 29.12.2015, то есть до начала 
очередного финансового года.

В течение года в утвержденную бюджетную роспись Управления образования 
были внесены изменения в связи с перераспределением бюджетных ассигнований 
между кодами классификации операций сектора государственного управления, а также 
в связи с выделением дополнительных ассигнований в связи с внесением изменений в 
решение о бюджете. С учетом внесенных изменений, объем бюджетных ассигнований, 
составил 597 047 435,04 руб., что соответствует показателю уточненной сводной



бюджетной росписи Кушвинского городского округа.
Уточненная бюджетная роспись утверждена начальником Управления 

образования 31.12.2016, что соответствует требованиям пункта 16 раздела 3 Порядка 
составления и ведения бюджетной росписи.

Общий объем кассового исполнения расходов, отраженный в форме 0503127 
«Отчет об исполнении бюджета» Управления образования в сумме 561 621 750,37 руб. 
соответствует суммарному объему кассового расхода, отраженному в выписках:

- из лицевого счета получателя средств Управления образования № 03906000060 в 
финансовом управлении в КГО от 30.12.2016 - 522 816 661,60 руб.;

- из лицевого счета получателя бюджетных средств МКОУ COI1I пос. Азиатская 
№ 03906000530 в финансовом управлении в КГО от 29.12.2016 - 11 076 883,28 руб.;

- из лицевого счета получателя бюджетных средств МКУ РЦ № 03906000600 в 
фи нансовом управлении в КГО от 30.12.2016 -  25 432 723,15 руб.;

- из лицевого счета получателя бюджетных средств МКОУ ДОД ЦДП № 
03906000570 в финансовом управлении в КГО от 08.04.2016 -  2 295 482,34 руб.

Объем кассового исполнения бюджета отраженный в сводной форме годовой 
бюджетной отчетности «Отчет об исполнении бюджета» (форма 0503127) Управления 
образования в сумме 561 621 750,37 руб., как в общей сумме, так и в разрезе кодов 
расходов по бюджетной классификации соответствует данными Отчета по 
поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области (форма 0503151).

Достоверность показателей исполнения по расходам, отраженным в разделе 2
«Расхода бюджета г  ^ '  -дной формы № ■ fo утверждается также да^идмии
соогваствующих разделов угнанной форм]» отчетности получатедзк©редете бюджета, 
подвет*'*мртвенных>Управлению образовав-'!:^пргложенке № 5) -•

Исполнение-бюджетных назначений по расходам согласно данным сводной формы 
№ 0503127 в проверяемом периоде составило 561 621 750,37 руб. или 94,07 % от 
общего объема уточненных показателей бюджетной росписи и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

Исполнение бюджетных назначений по расходам в разрезе кодов бюджетной 
классификации не превышает уточненные плановые показатели, утвержденные 
бюджетной росписью, сводной бюджетной росписью и Объемы доведенных лимитов 
бюджетных обязательств (приложение № 6).

Согласно информации, отраженной в текстовой части пояснительной записки 
(ф.0503160), а также информации, отражённой в графе 9 формы 0503164, отклонение 
фактического исполнения от утвержденных бюджетных назначений и лимитов 
бюджетных обязательств обусловлено следующим:

- недостаточностью доведенных Финансовым управлением в КГО предельных 
объемов финансирования (не исполнено назначений на сумму 30 151 375,08 руб.);

- расторжением контрактов по причине невыполнения дето-дней питания 
учащихся -  2 160 451,69 руб.;

- осуществлением деятельности дошкольным образовательным учреждением 
(МАДОУ № 23) не в полном объеме, по причине отсутствия лицензии, в силу чего 
остаток неиспользованных средств областного бюджета составил -  1 452 076,92 руб.;

- осуществлением выплат пенсий муниципальным служащим, второй половины 
заработной платы и перечислении страховых взносов за декабрь 2016 года в январе 
следующего финансового года -369 621,30 руб.;

- экономией бюджетных средств, при заключении муниципальных контрактов с 
применением конкурентных способов определения поставщика - 50 000,00 руб.;

- отсутствием документов для оплаты за выполненные работы -  250 000,00 руб.;
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• иными причинами -  992 159,68 руб.
Анализ ^исполненных назначений по бюджетным ассигнованиям в разрезе 

кодов бюджетной классификации представлен в приложении № 6.
Согласно информации, представленной финансовым управлением в КГО в ходе 

проведения проверки, общая сумма предельных объёмов финансирования, доведённых 
Управлению образования на 2016 год, составила 561 621 750,37 руб. Таким образом, 
кассовое исполнение составляет 100 % от общего объема доведенных предельных 
объемов финансирования.

Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного финансового года 
(данные формы 0503169) составила 40 869,14 руб. По результатам отчетного 
финансового года дебиторская задолженность уменьшилась на 719 268,35 руб. или на 
94,62 %. Согласно информации, отражённой в текстовой части пояснительной записки 
(форма 0503160) и пояснений, полученных в ходе проверки, основной причиной 
снижения дебиторской задолженности в отчетном финансовом году является списание 
дебиторской задолженности по результатам завершения исполнительного производства 
УФССП СО по взысканию дебиторской задолженности с ООО «Глобал» в сумме 
492 440,00 руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного финансового года 
составила 18 086 552,57 руб., увеличение кредиторской задолженности составило 
4 690 303,07 руб. или 35,01 %, по сравнению с началом отчетного финансового года. 
Согласно информации, отражённой в текстовой части пояснительной записки (форма 
0503160) и данных Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 
0503169» эфютвук* .ДСЛ1С 1федиторской зфоч.и*шности на конец отчетного пёрисда- 
•составляют: • •

-  ^росроченнея кредиторская в сумме А 578 029,28 рус./ ^о  
составляет25,31 % от обшей суммы крелнторской задолженности;

- остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета- 3 717 094,72 руб. (20,55 %);

- задолженностьпо заработной плате и по уплате страховых взносов во 
внебюджетные фонды за декабрь 2016 года-1 599 109,61 руб. (8,84 %);

- задолженность по оплате за поставленные товары и услуги -109 731,74 руб. 
(0,61%).

Рост кредиторской задолженности в основном обусловлен осуществлением р 
отчетном финансовом году образовательных услуг не в полном объеме от плановых 
показателей, в силу чего кредиторская задолженность увеличилась на сумму 
неиспользованных субсидий из средств областного бюджета на 3 717 094,72 руб. (что 
составляет 79,25 % от общей суммы роста кредиторской задолженности). Кроме того 
рост кредиторской задолженности обусловлен недостаточностью доведенных 
предельных объемов финансирования.

Приложения:
1. Приложение № 1 «Полнота представленной годовой бюджетной отчетности зг

2016 год Управлением образования».
2. Приложение № 2 «Таблица соответствия данных о кассовом исполнении 

сводной формы 0503127 и форм администраторов доходов по разделу «Доходы» по 
Управлению образования КГО за 2016 год».

3. Приложение № 3 «Таблица соответствия данных об утвержденных 
назначениях, кассовом исполнении сводной формы 0503127 по разделу «Доходы», 
форме 0503151 и форме 0531468 по Управлению образования КГО за 2016 год».

ю



4. Приложение № 4 «Изменение объема бюджетных ассигнований Управления 
образования КГО за 2016 год».

5. Приложение № 5 «Таблица соответствия данных о кассовом исполнениг 
сводной формы 0503127 и форм получателей бюджетных средств по разделу «Расходы» 
по Управлению образования КГО за 2016 год».

6. Приложение № 6 «Анализ отчета Управления образования об исполнении 
бюджета Кушвинского городского округа за 2016 год по расходам».

Руководитель контрольного мероприятия: 
Председатель
управления муниципального контроля

Инспектор управления муниципального 
контроля Кушвинского городского округа

Инспектор управления муниципального 
контроля Кушвинского городского округа

С актом ознакомлены-
Начальник Упраъ^еьля образования
Куш»ин*ксго городского округа

Экземпляр акта получил:

(должность)

В.А. Ерыпалова 

О.Ш. Демченко 

Ю.М. Додонова

(лич/игя подпись) (инициалы, фамилия)
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