Информация
об итогах внешней проверки бюджетной отчетности
по исполнению бюджета городского округа «Город Белгород»
за 2013 год
Согласно статье 2644 Бюджетного кодекса РФ, статье 81 Положения о
бюджетном процессе в феврале-марте 2014 года Контрольно-счетной
палатой г. Белгорода осуществлена внешняя проверка годовой бюджетной
отчетности главных распорядителей (распорядителей), администраторов
доходов и получателей средств бюджета городского округа по исполнению
бюджета городского округа «Город Белгород».
Целью контрольного мероприятия являлась проверка соблюдения норм
и требований бюджетного законодательства РФ, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления Белгорода по организации
бюджетного процесса в городском округе «Город Белгород», положений
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от
28.12.2010г. № 191н (с изм., далее – Инструкция № 191н).
Отчеты распорядителей и получателей средств бюджета городского
округа сформированы по кассовому методу учета операций, детализированы
по методу исполнения бюджета (через финансовый орган) по кодам
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).
В нарушение требований Инструкции №191н отчет об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317),
баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда (ф. 0503320), составлены по форме как для субъекта Российской
Федерации.
В ходе проверки сделаны замечания по оформлению некоторых форм
отчетности. В период внешней проверки замечания по заполнению форм
отчетности исправлены, главными распорядителями внесены необходимые
дополнения и изменения в отчетность об исполнении бюджета за 2013 год.
Внесенные исправления не изменяют основных характеристик
исполнения бюджета главными распорядителями средств бюджета городского
округа, отраженных в отчете об исполнении бюджета городского округа за 2013
год.
Внешней проверкой установлено:
- несвоевременное внесение предложений получателями средств бюджета
городского округа главному распорядителю по корректировке расходов, что
влечет за собой несоблюдение принципа результативности использования
бюджетных средств, предусмотренных статьей 34 БК РФ, а также нарушение
требований статьи 162 БК РФ;
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- не исполнение требований п. 2.2 Порядка составления, утверждения и
ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений городского
округа «Город Белгород», утвержденного постановлением администрации
г. Белгорода от 18.02.2011г. № 22, в части составления бюджетных смет по
каждому источнику финансирования отдельно (управление ЗАГС
администрации г. Белгорода, управление культуры администрации г.
Белгорода);
- не исполнение требований статьи 2191 Бюджетного кодекса РФ в
части составления и ведения в 2013 году бюджетной росписи (управление
культуры администрации г. Белгорода, управления образования
администрации г. Белгорода, социальной защиты населения, физической
культуры и спорта);
- осуществление расходов, не относящихся к функциям и полномочиям
(управление культуры администрации г. Белгорода);
- не обеспечение в полном объеме денежными средствами (образование
кредиторской задолженности) для выполнения установленных функций, что
нарушает требования статьи 70 Бюджетного кодекса РФ;
- нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от
6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части проведения
перед составлением годовой бюджетной отчетности инвентаризации
обязательств (МКУ «Городской жилищный фонд», МКУ «Горритуалсервис»,
управление архитектуры и градостроительства администрации города
Белгорода, Избирательная комиссия города Белгорода);
- не исполнение в полном объеме полномочий администраторов
доходов бюджета, определенных ст. 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;
- нарушение требований пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса РФ осуществление нового вида расходов, не утвержденного в установленном порядке
решением о бюджете (управление образования администрации г. Белгорода);
- нарушение требований статей 219, 221 БК РФ отчет об исполнении
бюджета за 2013 год комитетом финансов и бюджетных отношений
представлен лишь только в части расходов на его содержание (утвержденные
бюджетные назначения не соответствуют одноименным показателям
решения Совета депутатов города Белгорода от 4 декабря 2012 года №667 «О
бюджете городского округа «Город Белгород» на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов», отсутствуют принятые бюджетные обязательства в полном
объеме и др.).
- финансирование расходов муниципальных автономных учреждений
«Белгород-Медиа» и «Институт муниципального развития и социальных
технологий», муниципального бюджетного учреждения «Управление
Белгорблагоустройство»,
Уставами которых функции и полномочия
учредителя от имени муниципального образования осуществляет
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администрация города Белгорода, осуществлялось по коду 861 «Комитет
финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода»;
- предоставление субсидий для компенсации недополученных доходов
жилищным организациям, оказывающим услуги по вывозу ЖБО, в 2013 году
без правового акта администрации города Белгорода и соглашений с
получателями субсидий, заключенных администрацией города;
- отсутствуют заключения наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения о рассмотрении проектов изменений планов
финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (муниципальное
автономное учреждение «Институт муниципального развития и социальных
технологий»);
- бюджетополучателями, в отношении которых были проведены
контрольные мероприятия, при составлении годовой отчѐтности не в полном
объѐме выполнялись требования Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона № 402-ФЗ, Инструкций № 191н, №171н и
№33н.
Вышеуказанные нарушения и недостатки при составлении бюджетной
отчѐтности не оказали влияния на достоверность данных годового отчѐта об
исполнении бюджета городского округа.
Итоги внешней проверки бюджетной отчетности по исполнению
бюджета городского округа «Город Белгород» за 2013 год отражены в
заключении Контрольно-счетной палаты на отчет об исполнении бюджета
городского округа за 2013 год, которое направлено Совету депутатов и главе
администрации города Белгорода.
Направлено представление Контрольно-счетной палаты комитету
финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода.
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