Информация
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
по исполнению бюджета за 2016 год
Внешняя проверка бюджетной отчетности 16 главных распорядителей
(распорядителей), администраторов доходов и получателей средств бюджета
городского округа по исполнению бюджета городского округа «Город
Белгород» за 2016 год и отчета об исполнении бюджета городского округа
«Город Белгород» за 2016 год проведена на основании плана работы
Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2017 во исполнение
требований статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьи 81 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Город
Белгород» (решение Совета депутатов г. Белгорода от 04.12.2007 № 583).
Бюджетная отчетность представлена для проверки в Контрольно-счетную
палату в сроки и объеме, установленные нормативными правовыми актами.
Проверка показала в том числе:
- в нарушение требований Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Приказ Минфина
России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н) комитетом финансов
и бюджетных отношений администрации города Белгорода не установлен плановый
процент исполнения плановых показателей и перечень причин отклонений от
планового процента исполнения и их кодов для раскрытия информации в Сведениях
об исполнении бюджета (ф. 0503164);
- в нарушение статей 158, 160.1, 160.2. Бюджетного кодекса РФ,
Инструкции № 191н комитетом финансов и бюджетных отношений, как
главным распорядителем бюджетных средств городского округа, главным
администратором доходов бюджета городского округа и главным
администратором источников финансирования дефицита бюджета, бюджетная
отчетность за 2016 год представлена без заполнения сведений в
соответствующих формах бюджетной отчетности в части расходов на
обслуживание муниципального долга, исполнение судебных актов,
использование резервного фонда, об администрируемых доходах бюджета и
источниках финансирования дефицита бюджета;
- не исполнение полномочий администратора доходов бюджета,
определенных статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ в части осуществления
бюджетного учета начисленных и поступивших в бюджет городского округа
сумм администрируемых доходов администраторами доходов бюджета
городского округа (администрация города Белгорода, управления социальной
защиты населения, по физической культуре и спорту администрации города
Белгорода, комитет имущественных и земельных отношений администрации
города Белгорода);
- имеет место нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса РФ в части
несвоевременного внесения получателями средств бюджета городского округа
предложений главному распорядителю по корректировке расходов, что так же
влечет за собой несоблюдение принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного
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кодекса РФ (комитеты по управлению Восточным и Западным округами
администрации города Белгорода, управление архитектуры и градостроительства
администрации города Белгорода);
- текстовая часть пояснительных записок не в полной мере раскрывает
информацию, оказавшую влияние на исполнение бюджета и характеризующую
результаты деятельности, основные показатели финансовой отчетности
(управление социальной защиты населения администрации г. Белгорода,
комитет финансов и бюджетных отношений администрации г. Белгорода);
- не выполнены требования Инструкции № 191н об отражении в
текстовой части Пояснительной записки к отчету об исполнении
консолидированного бюджета городского округа «Город Белгород»
(ф. 0503360) причин отклонений фактических значений сумм привлечения
(погашения) за отчетный период бюджетных кредитов, отличных от их
плановых значений, установленных Приложением № 1 решения Совета
депутатов города Белгорода от 22.12.2015 № 313 «О бюджете городского
округа «Город Белгород».
Также
не
выполнен
принцип
сбалансированности
бюджета,
установленный ст. 33 Бюджетного кодекса РФ, в части минимизации размера
дефицита бюджета по итогам 2016 года , и не соблюден в полной мере принцип
эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34
Бюджетного кодекса РФ, в части сокращения расходов бюджета городского
округа на обслуживание муниципального долга.
Установленные нарушения и недостатки не оказали влияния на
достоверность данных годового отчета об исполнении бюджета городского
округа.
Результаты внешней проверки бюджетной отчетности отражены в
заключении Контрольно – счетной палаты на отчет об исполнении бюджета
городского округа «Город Белгород» за 2016 год.
Контрольно-счетной палатой рекомендовано Белгородскому городскому
Совету утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «Город
Белгород» за 2016 год по доходам в сумме 9 073 620,0 тыс.рублей, по расходам
в сумме 9 588 216,0 тыс.рублей с дефицитом бюджета 514 596,0 тыс.рублей.
В адрес комитета финансов и бюджетных отношений направлено
представление Контрольно-счетной палаты города Белгорода.
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