ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
по вопросу внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств города Кимры за 2015 год
г. Кимры

29 марта 2016 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
Статьи 157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, статья 11 Положения о
контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Кимры Тверской
области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 26.04.2013
№225, пункт 3.2 плана деятельности Контрольно-счѐтной палаты муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год, утверждѐнного
приказом Контрольно-счѐтной палаты от 18.12.2015 № 4,
распоряжения
Контрольно-счѐтной палаты муниципального образования «Город Кимры
Тверской» области о проведении контрольного мероприятия от 26.02.2016 №1, №2,
№3, №4, №5 и №6.
2. Предмет контрольного мероприятия:
Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств
(далее - ГАБС), регистры бухгалтерского и бюджетного учета, первичные
учетные документы.
3. Объект контрольного мероприятия:
Отдел образования администрации города Кимры Тверской области (далее
– Отдел образования), Комитет по управлению имуществом города Кимры (далее
– Комитет), Администрация города Кимры Тверской области (далее –
Администрация), Отдел физической культуры и спорта администрации города
Кимры (далее – Отдел спорта), Управление финансов администрации города
Кимры (далее – Управление), Кимрская городская Дума (далее – Дума).
4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 29 февраля 2016 года
по 04 апреля 2016 года.
5. Цель контрольного мероприятия:
Установление полноты бюджетной отчетности ГАБС, ее соответствие
требованиям нормативных правовых актов, оценка достоверности показателей
бюджетной отчетности ГАБС.
6. Проверяемый период: 01 января 2015 года – 31.12.2015 года.
7. Сведения о полученных письменных замечаниях по актам по
результатам проверок:
В соответствии с п.5.9 Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля СВМФК – 1 «Правила проведения контрольного мероприятия»
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» Администрацией г.Кимры представлены письменные
возражения на Акт проверки.
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По
итогам
рассмотрения письменных возражений частично были
скорректированы выводы по результатам проверки. Окончательные выводы по
результатам проверки изложены в настоящем отчете.
9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. В ходе контрольного мероприятия установлено, что бюджетная
отчетность двумя объектами проверки - Отделом образования и Отделом спорта
представлена с нарушением срока, установленного пунктом 3 статьи 28
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кимры
Тверской области", утвержденного решением Кимрской городской Думой от
30.08.2012 № 198 (с изменениями от 26.03.2014 г.).
Бюджетная отчетность представлена всеми ГАБС на бумажном носителе в
сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным
письмом, что соответствует требованиям пункта 4 Инструкции № 191н.
2. В ходе контрольного мероприятия установлено, что при формировании
бюджетной отчетности за 2015 год Администрацией г.Кимры при заполнении
Справки о наличии имущества на забалансовых счетах (ф. 0503130) допущены
финансовые нарушения в сумме 9 837 725,43 руб., не повлекшие искажение
бюджетной отчетности.
3. В ходе контрольного мероприятия установлено, что годовая бюджетная
отчетность за 2015 год Отделом образования администрации г.Кимры и Отделом
физической культуры и спорта администрации г.Кимры в целом составлена в
соответствии с действующим законодательством РФ, за исключением Отчета о
бюджетных обязательствах (форма 0503128), который сформирован Отделами на
основании счетов бюджетного учета, используемых получателем, а не
распорядителем бюджетных средств.
4. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что Отделом
физической культуры и спорта администрации г.Кимры в 2015 году при
исполнении Мероприятия 1.001 Подпрограммы 1 Муниципальной программы
"Физическая культура и спорт города Кимры Тверской обл." на 2014 - 2018 годы
превышен размер ассигнований по бюджетной росписи в сумме 35,5 тыс.руб., что
является нарушением статьи 65 и пункта 5 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ.
5. В ходе проверки установлен факт искажения Комитетом по управлению
имуществом г.Кимры данных граф 11 и 12 формы 0503128 "Отчет о принятых
бюджетных обязательствах" на сумму 117,0 тыс. руб.
6. В нарушение пункта 167 Инструкции № 191н и пункта 3 Приказа № 31-нп
Комитетом по управлению имуществом г.Кимры в разделе 2 Сведений о
дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) не отражена
просроченная дебиторская задолженность в сумме 63 099,0 тыс. руб. и
просроченная кредиторская задолженность в сумме 4 335,4 тыс. руб., что
повлекло искажение данных формы 0503169 за 2015 год на общую сумму 67 434,4
тыс. руб.
7. Установлен факт искажения Комитетом по управлению имуществом
г.Кимры разделов 1 "Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах"и 2
"Сведения о неисполненных денежных обязательствах" формы 0503175
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"Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств" в размере 87,0 тыс. руб. (раздел 1) и 30,0 тыс. руб. (раздел 2).
8. Проверкой выявлено нарушение Комитетом по управлению имуществом
г.Кимры пункта 302 Инструкции № 157н при ведении бухгалтерского учета
(отражении операций по счету 1.401.50 "Расходы будущих периодов").
9. В ходе контрольного мероприятия установлено, что Таблица № 7
"Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля",представленная в составе Пояснительной записки,
заполнена Комитетом формально и не отражает соответствующих мер по
устранению нарушений, установленных КСП по результатам проведенных
проверок.
10. В трех объектах проверки - Администрации г.Кимры, Отделе образования
и Отделе спорта установлены недочеты при формировании учетной политики в
целях налогового учета.
Выводы:
1. Представленная главными администраторами бюджетных средств
бюджетная отчетность за 2015 год по составу и структуре соответствует
требованиям, установленным приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.
2. Двумя ГАБС - Отделом образования и Отделом спорта допущено
нарушение срока представления бюджетной отчетности за 2015 год.
3. Администрацией г.Кимры при формировании Справки о наличии
имущества на забалансовых счетах (ф. 0503130) допущены финансовые
нарушения в сумме 9 837,7 тыс. руб., не повлекшие искажение бюджетной
отчетности.
4. В Комитете по управлению имуществом г.Кимры установлены факты
искажения бюджетной отчетности на сумму 67 668,4 тыс.руб.
5. Отчет о бюджетных обязательствах (форма 0503128) сформирован
Отделом образования и Отделом спорта не как распорядителем, а как
получателем средств бюджета, что не повлекло искажение бюджетной
отчетности.
6. Отделом физической культуры и спорта администрации г.Кимры
превышен размер ассигнований по бюджетной росписи в сумме 35,5 тыс.руб., что
является нарушением статьи 65 и пункта 5 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ.
Предложения по результатам проверки:
1.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе
проверки предложить главным администраторам бюджетных средств:
- проанализировать причины выявленных в ходе проверки нарушений и
принять меры по их устранению;
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обеспечить
формирование положений учетной политики в части
налогового учета в полном соответствии с Налоговым кодексом РФ;
- обеспечить неукоснительное соблюдение положений Инструкции № 157н
и Инструкции № 191н;
- привести бюджетные обязательства в соответствие
с размером
ассигнований по бюджетной росписи.
2. Направить Представления об устранении выявленных нарушений и
недостатков в адрес:
- Комитета по управлению имуществом города Кимры;
- Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению
деятельности системы образования города Кимры»;
- Отдела образования администрации города Кимры;
- Отдела физической культуры и спорта администрации г.Кимры.
3. Направить Отчет по результатам проведенной проверки для сведения
Главе города Кимры.
4. Направить отчет по результатам проведенной проверки для сведения в
Кимрскую городскую Думу.

Председатель контрольносчетной палаты МО «Город
Кимры Тверской области»

Н.Г.Подобед

