КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
г. Слободской ул. Советская, 86, Кировской обл., 613150, тел.: (83362) 4-17-94
E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru
____________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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город Слободской
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Заключение подготовлено в соответствии с требованиями статьи 264.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), ст. 36
Положения о бюджетном процессе в городе Слободском, ст. 6 Положения о
контрольно-счетной комиссии города Слободского.
Отчет об исполнении бюджета города за 2016 год в контрольно-счетную
комиссию города Слободского представлен своевременно (не позднее 1
апреля).
1.Анализ социально-экономической ситуации в городе в 2016 году.
Формирование бюджета города на 2016 осуществлялось исходя из
параметров прогноза социально-экономического развития города по
умеренному варианту, предполагающему более низкие темпы роста.
По итогам отчетного периода наблюдается незначительный рост по
следующим основным показателям:
- оборот организаций, не относящихся
к субъектам малого
предпринимательства, за 2016 год составил 8216,9 млн. руб., с темпом роста
102,6% к уровню 2015 года;
- среднемесячная начисленная заработная плата по городу в 2016 году
составила 24,0 тыс. руб. и выросла по сравнению с 2015 годом на 7,8%.
Удельный вес убыточных организаций в общем числе крупных и
средних организаций по хозяйственным видам экономической деятельности
в 2016 году составил 15,4% от их общего числа и равен показателю
прошлого года. Убытки крупных предприятий в 2016 году составили 4617,0
млн. руб., что ниже уровня 2015 года на 2,47 млн. руб.
Одновременно, объем инвестиций в основной капитал по сравнению с
предыдущим годом снизился на 39,1% и составил 266,9 млн. руб.
Прибыль крупных предприятий за 2016 год составила 165,4 млн. руб. со
снижением к уровню 2015 года на 5,2%.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
оказано услуг за 2016 год предприятиями города на сумму 5543,1 млн. руб.,
что ниже показателя прошлого года на 0,2%.
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2. Соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении
бюджетного процесса и исполнения бюджета
Исполнение бюджета города в соответствии со ст.215.1.Бюджетного
кодекса РФ обеспечивается администрацией муниципального образования, а
организация исполнения бюджета города возлагается на финансовый орган.
Положение о бюджетном процессе в городе Слободском утверждено
решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 №46/342.
В соответствии со статьей 32 Положения о бюджетном процессе
администрацией города принято постановление от 31.12.2015 №3031 «О
мерах по выполнению решения Слободской городской Думы от 02.12.2015
№80/583 «О бюджете города на 2016 год».
Необходимые для организации и осуществления бюджетного процесса
в муниципальном образовании «город Слободской» нормативные правовые
акты приняты.
В соответствии с п.5 ст.87 БК РФ постановлением администрации
города Слободского от 28.12.2012 №349 утвержден Порядок ведения реестра
расходных обязательств муниципального образования «город Слободской»
(далее – Порядок ведения реестра расходных обязательств), однако
указанный нормативный правовой документ требует актуализации в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
В нарушение п. 3.6 Порядка ведения реестра расходных обязательств в
сводном уточненном реестре муниципального образования указаны
несколько нормативных правовых актов Кировской области, утративших
силу, а именно: Закон Кировской области от 21.12.2012 № 244-ЗО "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Кировской области отдельными государственными
полномочиями", Постановление Правительства Кировской области от
24.09.2008 № 147/401 "Об утверждении Положения о департаменте
финансов Кировской области", Закон Кировской области от 09.04.1996 №
15-ЗО "О защите населения и территории Кировской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Закон
Кировской области от 11.02.2003 № 133-ЗО "Об образовании в Кировской
области", Закон Кировской области от 28.01.1997 № 36-ЗО "О
государственной молодежной политике в Кировской области".
В соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ Порядок составления
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города
утвержден
приказом Финансового управления администрации города Слободского от
02.12.2015 №69 (далее – Порядок).
В соответствии с п. 10 Порядка сводная бюджетная роспись утверждена
руководителем Финансового управления своевременно, 25.12.2015.
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи соответствуют
решению о бюджете на 2016 год.
В соответствии с п. 5 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, п. 14 Порядка
показатели сводной бюджетной росписи доведены до 7 ГРБС своевременно
(после утверждения сводной бюджетной росписи, до начала финансового
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года). Одновременно до ГРБС в форме уведомлений доведены лимиты
бюджетных обязательств.
В соответствии со ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ Порядок
составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
средств бюджета города утвержден приказом финансового управления
администрации города Слободского от 10.12.2013 №37.
Порядок составления и ведения кассового плана по бюджету города
утвержден приказом Финансового управления администрации города
Слободского от 22.12.2016 №90 (предыдущая редакция утверждена
приказом от 30.12.2013 №41).
3 . Основные параметры бюджета города Слободского за 2016 год.
Бюджет города Слободского на 2016 год утвержден решением
Слободской городской Думы от 02.12.2015 №80/583: доходы 509254,2 тыс.
руб., расходы 533254,2 тыс. руб., дефицит 24000,0 тыс. руб.
В уточненной редакции решения о бюджете доходы составили 561261,3 тыс.
руб., расходы 611247,6 тыс. руб., дефицит 49986,3 тыс. руб.
За 2016 год в бюджет города было внесено пятнадцать поправок.
Фактические доходы составили 531292,7 тыс. руб., расходы 577666,1 тыс.
руб., дефицит 46373,3 тыс. руб.
Остаток средств на лицевом счете бюджета муниципального
образования «город Слободской» по состоянию на 01.01.2017 снизился по
сравнению с началом отчетного периода на 23439,9 тыс. руб. и составил
1212,9 тыс. руб., в том числе остатки средств от других бюджетов
бюджетной системы РФ в общей сумме 74,985 тыс. рублей.
4. Анализ исполнения доходной части бюджета
Исполнение бюджета города по доходам за 2016 год составило 531292,7
тыс. руб., или 94,7 % к уточненному плану. Доходы не исполнены на сумму
29968,6 тыс. руб.
Динамика структуры бюджета города
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В 2016 году отмечена тенденция увеличения в общем объеме доходов
бюджета доли налоговых и неналоговых доходов с 30,3% в 2014 году до
44,5% в 2016 году. Соответственно, доля безвозмездных поступлений
снизилась с 69,7% в 2014 до 55,5% в 2016 году.
В процессе исполнения бюджета 2016 года плановые показатели
доходов по сравнению с первоначально утвержденными назначениями были
увеличены на 52007,1 тыс. руб. (10,2%), в том числе: за счет безвозмездных
поступлений увеличение составило 31886,4 тыс. руб., за счет налоговых
доходов - на 6563,1 тыс. руб., за счет неналоговых доходов- 13557,6 тыс.
руб. Основное увеличение первоначальных
плановых назначений
налоговых и неналоговых доходов отмечено по доходам от продажи
имущества – на 6734,6 тыс. руб. или на 34,4%, по НДФЛ – на 11746,7 тыс.
руб. или на 11,1%, доходам от использования имущества – на 1700,8 тыс.
руб. или на 11,5%, доходам от платной деятельности – на 3363,5 тыс. руб.
или на 6,8%.
По сравнению с предыдущим годом поступления в бюджет города в
целом сократилось на 428482,1 тыс. руб. или на 44,6%, в том числе
безвозмездные поступления сократились на 424130,7 тыс. руб. или в 2,4
раза, при этом налоговые доходы увеличились на 6518,8 тыс. руб. или на
4,6%, неналоговые доходы уменьшились на 10870,2 тыс. руб. или на 11,2%.
Налоговые доходы
Налоговые доходы бюджета в отчетном периоде исполнены в сумме
149682,4 тыс. рублей или 91,8 % от уточненного годового плана.
Анализ исполнения налоговых доходов за 2016 год представлен в
Таблице № 1.
Таблица № 1
Показатели

Утверждено
первоначальн
о на 2016 год
тыс. руб.

Уточненный
план
2016
года
тыс. руб.

Исполнено
2016 год
тыс.руб

%
исполнене
ния к
первонача
ль ному
плану

% исполне
ния
к
уточн.пл.
2016 года

1

5

2

3

6

4

Налоговые доходы, из них:

156419,04
105677,2
1669,06
20429,98
2206,7

162982,1
117423,9
2068,2
18372,8
2675,7

149682,4
106546,2
2098,4
17689,1
2716,3

95,7
100,8
125,7
86,6
123,1

91,8
90,7
101,5
96,3
101,5

790,8

811,7

879,2

111,2

108,3

6741,0
6675,6
8503,7
3725,0

6341,0
5400,6
6163,2
3725,0

6358,6
5237,6
4852,6
3304,5

94,3
78,5
57,1
88,7

100,3
97,2
78,7
88,7

Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Единый налог на вмененный доход
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Государственная пошлина

В процессе исполнения бюджета 2016 года поступление налоговых
доходов в бюджет города по сравнению с первоначально утвержденными
назначениями уменьшилось на 6736,6 тыс. рублей или на 4,3%.
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В целом увеличение поступлений налоговых доходов к уровню 2015
года составило 6518,8 тыс. руб., в том числе за счет: налога на доходы
физических лиц на 7655,2 тыс. руб., увеличения поступлений налога на
имущество физических лиц на 1370,1 тыс. руб., доходов от уплаты акцизов –
699,6 тыс. руб.
Снижение поступлений к уровню прошлого года установлено: по
единому налогу на вмененный доход в сумме 782,7 тыс. руб., налогу на
имущество организаций на 597,2 тыс. руб., земельному налогу на 1460,2 тыс.
руб., госпошлине на 348,7 тыс. руб.
Структура налоговых доходов в
2016 году представлена на
диаграмме:

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов по-прежнему
приходится на налог на доходы физических лиц – 71,2% (в 2015 году –
69,1%) и единый налог на вмененный доход – 11,8% (в 2015 году – 12,9%).
Фактически по указанным налогам в 2016 году поступило 106546,2 тыс.
рублей и 17689,0 тыс. руб. соответственно.
По сравнению с предыдущим периодом недоимка по налоговым
доходам в бюджет города снизилась на 1404,3 тыс. руб. (24,3%) и по
состоянию на 01.01.2017 составила 4378,8 тыс. руб. Значительное снижение
недоимки отмечено по налогу на доходы физических лиц (-2587,1 тыс.
руб.)., основной рост недоимки по состоянию на 01.01.2017 отмечен по
налогу на имущество физических лиц с 1256,9 тыс. руб. до 1886,8 тыс. руб.
(49,9%), земельному налогу на 487,3 тыс. руб. (в 2,2 раза).
По состоянию на 01.01.2017 наибольший удельный вес в структуре
недоимки занимают: недоимка по налогу на имущество физических лиц –
43,0% (в 2015 году- 21,7%), земельный налог – 20,2%.
Неналоговые доходы
Объем поступлений неналоговых доходов за 2016 год составил 86573,3
тыс. рублей или 85,5% к уточненному годовому плану.
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Анализ исполнения налоговых доходов за 2016 год представлен в
Таблице № 2.
Таблица№2
Показатели

Неналоговые доходы, из них:
Арендная плата за землю
Арендная плата за муниципальное
имущество
Платежи
от
муниципальных
предприятий
Прочие
поступления
от
использования имущества (найм
жилых помещений)
Доходы
в
виде
прибыли,
приходящейся на доли в уставных
(складочных)
капиталах
хоз.
товариществ и обществ или
дивидендов
по
акциям,
принадлежащим РФ, субъектам РФ
или МО
Платежи
за
пользование
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
Доходы от продажи имущества
Доходы от продажи земли
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые поступления

Утверждено
первоначальн
о на 2016 год
тыс. руб.

Уточненны
й план 2016
года
тыс. руб.

Исполнено
2016 год
тыс.руб

%
исполнене
ния к
первонача
ль ному
плану

% исполне
ния
к
уточн.пл.
2016 года

87713,1
6600

101270,7
6718,1

86573,3
7110,7

98,7
107,7

85,5
105,8

7500

8326,0

8997,4

120,0

108,1

100

905,4

905,4

в 9 раз

100

540

489,5

489,5

90,6

100

-

1,8

1,8

-

100

174,8

368,2

403,5

в 2,3 раза

109,6

49776,5

53140,0

43680,2

87,8

82,2

19000
600
3421,8

24420,0
1915,6
4985,1

17657,0
1915,6
5409,8

92,9
в 3,2 раза
в 1,6 раза

72,3
100,0
108,5

-

0,9

2,4

-

267,0

Поступление неналоговых доходов в бюджет города в 2016 году по
сравнению с первоначально утвержденными назначениями снизилось на
1139,8 тыс. рублей или на 1,3%.
В разрезе отдельных видов неналоговых доходов наблюдается
значительное отклонение фактического исполнения от первоначальных
плановых показателей (рассчитаны администраторами доходов): по
платежам от МУП (часть чистой прибыли) – в 9 раз, по доходам от продажи
земли - в 3,2 раза, по платежам за пользование природными ресурсами – в
2,3 раза, штрафы, санкции, возмещения ущерба - в 1,6 раза.
Следует отметить, что контрольно - счетной комиссией в заключении
на проект решения «О бюджете города на 2016 год» от 16.11.2015 было
указано, что при планировании объемов платежей от муниципальных
предприятий в бюджет города на 2016 год не учитывались прогнозные
оценки МУП, при этом корректировка плановых назначений произведена
только в конце 2016 года (решение Слободской городской Думы от
21.12.2016 №7/44).
Рекомендации КСК по обеспечению более качественного планирования
доходных источников отражаются ежегодно в заключениях на годовой
отчёт об исполнении бюджета, однако, факты значительного отклонения

7

исполненных показателей от первоначальных плановых назначений носят
системный характер.
По итогам 2016 года не исполнен уточненный план по поступлению
доходов от продажи имущества (72,3%), доходов от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства (82,2%).
Анализ реализации плана приватизации муниципального имущества за
отчетный период свидетельствует об исполнении первоначального плана
приватизации в суммовом выражении на 13,3% (план-13420,0 тыс. рублей,
факт- 1783,6 тыс. руб.), уточненного плана - на 21,3% (план- 8380,0 тыс.
рублей, факт – 1783,6 тыс. рублей). Количество приватизированных
объектов муниципального имущества за 2016 год - 3 единицы при
уточненном плане – 5 объектов.
По отношению к 2015 году объем неналоговых поступлений в 2016 году
уменьшился на 11,2% или на 10870,2 тыс. руб. Значительное снижение
неналоговых доходов произошло за счет уменьшения поступлений от
продажи муниципального имущества на 7400,7 тыс. руб., продажи земли на
1791,1 тыс. руб., арендной платы за муниципальное имущество на 1463,2
тыс. руб. в связи с реализацией права преимущественного права выкупа
арендованного имущества (Федеральный закон от 22.07.2008 №159-ФЗ),
уменьшением поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 848,9
тыс. руб.
Структура неналоговых доходов в
2016 году представлена на
диаграмме:

В 2016 году 89,5% неналоговых доходов составляли доходы от
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (50,5%),
доходы от продажи имущества (20,4%) и доходы от аренды имущества и
земельных участков (18,6%).
Как и в 2015 году, МУП «Управляющая компания «Север» в отчетном
периоде допущено нарушение постановления администрации города
Слободского от 06.02.2012 №28 в части наличия задолженности за найм
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муниципальных жилых помещений по состоянию на 01.01.2017 в размере
397372,04 руб.
По результатам рассмотрения заключения КСК на отчет об исполнении
бюджета за 2015 год администрацией города с МУП «Управляющая
компания «Север» было подписано гарантийное соглашение от 01.07.2016
по погашению задолженности за найм муниципальных жилых помещений за
2015 год и январь-апрель 2016 года на сумму 370136,10 рублей. Указанное
соглашение муниципальным предприятием исполнено в полном объеме,
вместе с тем текущие платежи в 2016 году предприятие не производило, в
связи с чем, вновь образовалась задолженность перед бюджетом города за
период с мая по декабрь в сумме 397372,04 руб.
В нарушение приказа Минфина РФ от 01.07.2013 №65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за исключением земельных
участков) в 2016 году отражались по КБК 1 11 05034 04 0000120 – «Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)».
Из 7 действующих МУП по результатам финансово-хозяйственной
деятельности за 2015 год получили убыток 4 предприятия (МУП «УК
Север», МУП «УК Демьянка», МУП «ВКХ», МУП «Благоустройство") на
общую сумму 8072 тыс. руб., что на 12216,0 тыс. руб. меньше, чем по итогам
деятельности за 2015 год (4 убыточных предприятия). Сумма части
прибыли, подлежащая уплате в бюджет до 01.10.2016, составила 905,4 тыс.
руб. и перечислена предприятиями своевременно, в полном объеме.
По состоянию на 01.01.2017 года задолженность по арендной плате за
муниципальное имущество снизилась на 2624,4 тыс. руб. и по состоянию на
01.01.2017 составила 4683,3 тыс. руб. (на основании акта комиссии
администрации города о признании безнадежной к взысканию
задолженности от 27.12.2016 №1 списана задолженность ООО «Лесник» на
сумму 4881,2 тыс. руб.). Задолженность по арендной плате за землю
уменьшилась по сравнению с началом года на 7705,6 тыс. руб., в основном
за счет списания безнадежной к взысканию задолженности ООО «Белка» на
сумму 6796,4 тыс. руб. по постановлению администрации города от
18.03.2016 №502 (определение Арбитражного суда Кировской области от
30.06.2015 о завершении конкурсного производства).
Безвозмездные поступления
В 2016 году безвозмездных поступлений в бюджет города поступило
295037,0 тыс. руб., или 55,5% объема доходов бюджета города.
По сравнению с 2015 годом безвозмездные поступления из областного
бюджета в 2016 году сократились на 424130,7 тыс. руб. или в 2,4 раза.
Дотации уменьшились на 87993,4 тыс. руб. или в 2,6 раза, субвенции
снизились на 160960,3 тыс. руб. или в 2,1 раза, субсидии уменьшились на
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131002,7 тыс. руб. или в 6,8 раза, иные межбюджетные трансферты
увеличились на 4742,0 тыс. руб. или в 5,6 раза.
Анализ безвозмездных поступлений за 2015-2016 годы,
тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 1042,6
тыс. руб. (против 361,4 тыс. руб. в 2015 году).
5. Анализ исполнения расходной части бюджета
Расходная часть бюджета города исполнена в объеме 577666,1 тыс. руб.
тыс. рублей, или на 94,5% к уточненным бюджетным назначениям, что на
0,9 процентных пункта ниже аналогичного периода прошлого года.
Анализ расходов бюджета города за 2016 год в разрезе отраслевой
структуры расходов представлен в таблице №3:
Таблица№3 (тыс. руб.)
Наименование расхода

Исполнено
2015 год

2016 год

Уточненный
план
ВСЕГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного
и муниципального долга

Исполнено

%
Отклонение
исполнения 2016 к 2015
2016 год
году (+;-)

954386,1
52625,4
2843,5

611247,6
44317,7
2685,5

577666,1
42449,8
2577

94,5 -376720,0
95,8 -10175,6
96,0
-266,4

26010,9
165151,1

39969,4
29178,1

36860,2
25203,0

92,2 +10849,4
86,4 -139948,1

1355,5
397996,7
93855,8
20
203414,3
1179,3
9933,7

1230,0
378560,4
67103,9
24,0
34685,7
650,9
12842,0

1229,7
356781,4
65366,1
24,0
33730,0
604,4
12840,5

100,0
-125,8
94,2 -41215,4
97,4 -28489,7
100
+4,0
97,2 -169684,4
92,9
-574,9
100 +2906,8
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в целом
уменьшились на 376720,0 тыс. руб. или на 39,5%. Основное снижение
произошло по разделам: «Социальная политика» на 169684,4 тыс. руб.,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 139948,1 тыс. руб., «Образование»
на 41215,4 тыс. руб., «Культура, кинематография» на 28489,7 тыс. руб.
Основное увеличение расходов по сравнению с 2015 годом произошло
по разделу «Национальная экономика» на 10849,4 тыс. руб.
В структуре расходов бюджета города в 2016 году по-прежнему
основную долю занимают расходы на «Образование» - 61,8% (против 41,7%
в 2015 году). На раздел «Культура, кинематография» приходится 11,3%
(против 9,8% в 2015 году), «Общегосударственные вопросы» - 7,3%,
«Национальная экономика» - 6,4%, «Социальная политика» – 5,8% (против
21,3% в 2015 году).
В 2016 году сохранилась тенденция осуществления большей части
расходов в четвертом квартале. Из общего объема расходов 30,7%
осуществлено в 4 квартале 2016 года (в 2015 году в 4 квартале произведено
33,4% от общего объема расходов).
В ходе анализа показателей отчета об исполнении бюджета выявлено
несоответствие утвержденных бюджетных ассигнований публичных
нормативных обязательств по социальным выплатам Почетным гражданам
города Слободского (Приложение №10) с показателями утвержденных
назначений Приложения №8 «Ведомственная структура расходов бюджета
города» на 200,0 рублей.
Дорожный фонд.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда города Слободского утвержден
постановлением администрации города Слободского от 17.12.2013 №274,
что является нарушением части 5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ. Кроме
того, п.6 ст.10 Положения о бюджетном процессе в городе Слободском не
соответствует требованиям указанной статьи Бюджетного кодекса.
При плановом размере дорожного фонда в размере 38186,2 тыс. руб.
фактическое поступление составило 35133,7 тыс. рублей, или 92,0%.
Тыс. руб.
Наименование доходов
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории РФ
Субсидии из областного бюджета, в том числе: на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования

План

2016 год
Факт
Отклонения

2068,2

2098,4

+30,2

16138,8

14443,1

-1695,7
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Субсидии из областного бюджета, в том числе: на
софинансирование инвестиционных программ и проектов
развития общественной инфраструктуры муниципального
образования
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования, на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Налог на доходы физических лиц
Всего

1668,3

1668,3

-

796,5

694,9

-101,6

17514,4
38186,2

16229,0
35133,7

-1285,4
--3052,5

Расходование бюджетных средств дорожного фонда в 2016 году
приведено в таблице и направления использования соответствует Порядку.
Тыс.руб.
Наименование расходов
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения (областная субсидия на ремонт)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них (ППМИ), в том числе:
- областные средства
- средства бюджета города
- средства населения
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования в границах населенных пунктов (средства
бюджета города)
ИТОГО:

2016 год
План

Факт

Отклонения

16138,9

14443,1

-1695,8

3133,4

3031,8

-101,6

1668,2
668,7
796,5

1668,2
668,7
694,9

-101,6

18913,9

17658,8

-1255,1

38186,2

35133,7

-3052,5

За 2016 год бюджетные ассигнования использованы в сумме 35133,7
тыс. рублей, или 92% от плановых назначений.
По состоянию на 01.01.2017 поступившие средства дорожного фонда
израсходованы в полном объеме.
В структуре расходов Дорожного фонда наибольший удельный вес
приходится на содержание и ремонт автомобильных дорог в границах
населенных пунктов – 50,3% или 17658,8 тыс. руб. На ремонт
автомобильных дорог в рамках реализации ППМИ направлено 8,6% или
3031,8 тыс. руб., расходы областной субсидии на ремонт автомобильных
дорог составили 41,1% расходов Дорожного фонда или 14443,1 тыс. руб.
Информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования «город Слободской» представлена в
текстовой части Пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета
города, в то время как, согласно части 2 ст.264.10. БК РФ указанная
информация является отдельным приложением к годовому отчету об
исполнении бюджета.
Из пункта 3 статьи 10 Положения о бюджетном процессе в городе
Слободском следует, что объем бюджетных ассигнований муниципального
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дорожного фонда формируется, в том числе за счет части поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета.
В пункте 3.7 Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда города Слободского указан
конкретный доходный источник налоговых доходов (налог на доходы
физических лиц), однако полный перечень источников формирования
дорожного фонда не идентичен ст. 10 Положения о бюджетном процессе в
городе Слободском.
Анализ исполнения ассигнований дорожного фонда, показал, что
удельный вес НДФЛ, как источника формирования бюджетных
ассигнований дорожного фонда составил: в 2015 году- 19,4% от общего
объема фактических поступлений НДФЛ, в 2016 году- 10,8%. Однако,
согласно п.3 ст.10 Положения о бюджетном процессе и п.3 Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда города Слободского объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда утверждается решением Слободской городской Думы в
размере не менее прогнозируемого объема доходов, поступающих в бюджет
города от налога на доходы физических лиц (п.3.7.)
Таким образом, КСК рекомендует, внести изменения в Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда города Слободского в части установления размера налога
на доходы физических лиц, формирующего объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда.
5.1.Анализ использования бюджетных ассигнований в разрезе
главных распорядителей бюджетных средств
Общая сумма неиспользованных ассигнований в 2016 году составила
33581,6 тыс. руб., что на 24595,9 тыс. руб. больше уровня 2015 года.
Самый низкий процент использования ассигнований установлен по МКУ
«Цкр и ДО «Паруса» (91,9%), МКУ «Отдел образования и молодежной
политики (93,9%).
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Неиспользованные ассигнования за 2016 год (тыс. руб.)

МКУ «Цкр и ДО «Паруса»
Объем неосвоенных средств составил 1465,1 тыс. руб., в том числе: в
рамках реализации ВЦП «Организация деятельности МКУ «Дом культуры
им. Горького, организация общегородских мероприятий, сохранение,
использование, охрана объекта культурного наследия» не исполнено 873,5
тыс. руб. бюджетных назначений; в рамках реализации отдельных
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры
и повышение эффективности реализации молодежной политики» не
исполнено 439,1 тыс. руб.
МКУ «Отдел образования и молодежной политики»
Объем неисполненных назначений в 2016 году составил 21043,1 тыс.
руб., в том числе: 16658,5 тыс. руб. по дошкольным учреждениям, 3063,9
тыс. руб. по общеобразовательным учреждениям, 620,1 тыс. руб. по
социальной политике.
МКУ «Администрация города Слободского»
Объем неисполненных плановых назначений составил 10306,8 тыс. руб.
(освоение – 95,3%), в том числе: 3052,4 тыс. руб. по дорожному фонду,
3736,7 тыс. руб.- мероприятия по благоустройству, 1558,0 тыс. руб.субсидии бюджетным учреждениям.
МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина»
Объем неисполненных расходов в 2016 году составил 375,3 тыс. руб.
(освоение – 94,5%) против 9,9 тыс. руб. в 2015 году.
МКУ «Детская художественная школа»
Объем неосвоенных средств составил 91,8 тыс. руб. (освоение 97,3%)
против 29,7 тыс. руб. по итогам 2015 года.
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МУ «Слободская городская Дума»
Объем неисполненных назначений в 2016 году составил 51,8 тыс. руб.
(освоение 97,6%) против 44,3 тыс. руб. в 2015 году.
МКУ «Финансовое управление администрации города»
Объем неисполненных назначений в 2016 году составил 247,7 тыс. руб.
(освоение 98,6%) против 231,8 тыс. руб. в 2015 году.
5.2.Анализ расходов бюджета города на реализацию
муниципальных программ.
На реализацию 7 муниципальных программ в 2016 году направлено
577666,1 тыс. руб. бюджетных средств или 94,5% к уточненному плану.
Объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных
программ по сравнению с первоначальной редакцией бюджета увеличился
на 44411,9 тыс. руб. или на 8,3%.
В соответствии со ст. 179 БК РФ, п.1.6. Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования «город Слободской», утвержденного
Постановлением администрации города Слободского о 28.08.2013 №176,
объемы финансирования муниципальных программ соответствуют
утвержденным уточненным ассигнованиям бюджета города на 2016 год.
Анализ расходов в рамках муниципальных программ представлен в
таблице №4:
Таблица№4
Наименование муниципальной
программы
ВСЕГО
«Развитие образования города
Слободского»
«Развитие культуры, физкультуры и
повышение эффективности реализации
молодежной политики»
«Социальная
поддержка,
содействие
занятости и улучшения демографической
ситуации в муниципальном образовании
«город Слободской»
«Развитие коммунальной и жилищной
инфраструктуры, повышение
энергетической эффективности,
обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»
«Развитие экономического потенциала и
поддержка малого и среднего
предпринимательства города
Слободского»
«Управление муниципальным
имуществом»
«Развитие муниципального управления»

Утверждено
бюджетных
ассигнований
(тыс. руб.)
611247,6
379143,5

Исполне
но (тыс.
рублей)

Процент
исполнен
ия (%)

577666,1
357405,6

94,5
94,3

не
исполнено
(тыс.
рублей)
33581,5
21737,9

66621,9

64804,8

97,3

1817,1

36109,8

35087,6

97,2

1022,2

72312,3

65179,6

90,1

7132,7

140,0

134,0

95,7

6,0

1878,2

1809,5

96,3

68,7

55041,9

53245,0

96,7

1796,9
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Из реализуемых в течение 2016 года 7 муниципальных программ по 2
программам исполнение составило ниже среднего:
1) муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной
инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения» исполнена по расходам на
90,1%. Не освоено 7132,7 тыс. рублей. Основная сумма неиспользованных
ассигнований сложилась у ГРБС - Администрация города по подпрограмме
«Содержание и благоустройство города Слободского» на сумму 3736,7 тыс.
руб. и подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства муниципального
образования «город Слободской» на сумму 2950,8 тыс. руб.;
2) муниципальная программа «Развитие образования города
Слободского» исполнена на 94,3%. Не освоено 21737,9 тыс. руб., в том
числе у ГРБС - Отдел образования и молодежной политики по
подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей города
Слободского» в сумме 16658,5 тыс. руб. и подпрограмме «Развитие общего
образования и дополнительного образования детей» на сумму 3445,0 тыс.
руб.
В соответствии п.5.10. Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования «город Слободской», утвержденного Постановлением
администрации города Слободского о 28.08.2013 №176, управление
экономического развития администрации города ежегодно, до 1 мая года,
следующего за отчетным, разрабатывает сводный доклад о ходе реализации
и оценке эффективности реализации муниципальных программ.
Следует, отметить, что согласно п.7.5 ст.264.10 БК РФ одновременно с
годовым отчетом об исполнении федерального бюджета Правительством
Российской Федерации представляется сводный годовой доклад о ходе
реализации и об оценке эффективности государственных программ.
КСК рекомендует администрации города пересмотреть сроки
представления сводного доклада о ходе реализации программ и внести
изменения в ст. 39 Положения о бюджетном процессе города Слободского в
части дополнения перечня документов, представляемых одновременно с
отчетом об исполнении бюджета города Слободского.
5.3.Анализ отчета о расходовании средств резервного фонда
Первоначальным решением о бюджете на 2016 год предусмотрен
резервный фонд в размере 500,0 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений
размер резервного фонда снижен до 300,0 тыс. руб. Утвержденный статьей
81 Бюджетного кодекса РФ предельный размер резервного фонда соблюден.
Согласно представленному отчету об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации города Слободского за 2016
год израсходовано 240,0 тыс. рублей или 80,0% от уточненных плановых
назначений.
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда
установлен Постановлением администрации города Слободского от
28.01.2015 №145 (далее – Порядок).
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На основании постановлений администрации города в соответствии с
указанным Порядком в 2016 году за счет средств резервного фонда
произведены
единовременные
социальные
выплаты
гражданам,
пострадавшим от пожара, в размере 5,0 тыс. рублей на каждого члена семьи.
5.4. Анализ выполнения плановых заданий по предоставлению
муниципальных услуг.
Постановлениями администрации города Слободского от 16.12.2015
№2766, от 29.12.2015 №2942, от 29.12.2015 №2943 на 2016 год доведено
муниципальное задание 4 подведомственным бюджетным учреждениям
администрации города по предоставлению 19 муниципальных услуг.
В нарушение п. 2.4.3. Постановления администрации города
Слободского от 09.03.2010 №27 «О муниципальном задании
муниципального образования «город Слободской» (с изменениями), объем
муниципального задания доведен до учреждений только в натуральных
единицах, без стоимостного показателя.
По итогам 2016 года учреждениями выполнены не в полном объеме 10
видов услуг из 19, в том числе:
1) МБУК «СМВЦ в связи с переездом:
-услуга по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация
выездных выставок по количеству проведенных выставок исполнена на
98,2%, по количеству постоянно действующих экспозиций – 77,8%;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в
стационарных условиях), исполнение по количеству посещений в год
составило 98,1% (план 48600 человек, факт- 47695 человек);
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне
стационара) по количеству посетителей сайта – 80,6%.
Ввиду отсутствия финансовых средств не выполнена услуга по
формированию, учету, изучению, обеспечению сохранности и безопасности
музейных предметов, музейных коллекций по количеству предметов,
прошедших реставрацию (план-1,2, факт -0);
2) МБУ ДО «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского»
- услуга по реализации дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ исполнена на 88,9%;
- услуга по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ исполнена на 88,9% в связи со сменой
жительства учащихся и отчислением;
3) МБОУ «Средняя школа №5» по причине движения контингента
учащихся:
- услуга по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего образования исполнена на 98,7%;
- услуга по реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования исполнена на 94,0%;
- услуга по реализации основных общеобразовательных программ
среднего общего образования исполнена на 84,5%;
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- услуга по реализации основных общеобразовательных программ
среднего общего образования (углубленное изучение отдельных учебных
предметов) исполнена на 92,0%.
Анализ выполнения плановых заданий по предоставлению
муниципальных услуг показал, что за 2016 год выполнены не в полном
объеме муниципальные задания по 3 бюджетным Учреждениям из 4.
6. Дефицит бюджета, источники его покрытия, состояние
муниципального долга
Первоначальной редакцией решения Слободской городской Думы от
02.12.2015 №80/583 «О бюджете города на 2016 год» дефицит бюджета
утвержден в сумме 24000,0 тыс. руб. В течение года внесенными поправками
размер дефицита увеличился и составил 49986,3 тыс. руб. Фактически бюджет
города исполнен с дефицитом в сумме 46373,3 тыс. руб. Предельный объем
дефицита, установленный ст.92.1. БК РФ, не превышен.
В 2016 году привлечены средства коммерческих банков в сумме
131600,0 тыс. руб., что на 42600,0 тыс. руб. больше, чем в 2015 году,
погашено кредитов кредитных организаций на сумму 104000,0 тыс. руб.
В отчетном периоде погашено бюджетных кредитов в сумме 4666,6
тыс. руб. В течение 2016 года исполнено получателем гарантии за свой счет
3200,0 тыс. руб.
По итогам исполнения бюджета города за 2016 год предельный объем
муниципальных заимствований не превысил сумму средств, направленных
на погашение дефицита и долговых обязательств, что свидетельствует о
соблюдении требований статьи 106 Бюджетного кодекса РФ.
Муниципальный долг бюджета муниципального образования «город
Слободской» увеличился по сравнению с началом 2016 года на 19733,1 тыс.
руб. и по состоянию на 01.01.2017 составил 127733,4 тыс. рублей.
Динамика
изменения
муниципального
внутреннего
долга
представлена в следующей диаграмме:
Муниципальный внутренний долг (тыс. руб.)
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Расходы на обслуживание муниципального долга составили 12840,5
тыс. руб., что выше объема соответствующих расходов за аналогичный
период 2015 года на 2906,8 тыс. руб. Установленный статьей 111
Бюджетного кодекса РФ предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга не превышен.
Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 года
составляет 71% предельного объема, установленного п.1 статьи 12 Решения
о бюджете на 2016 год, и 54,1% от максимально допустимого значения по
Бюджетному кодексу РФ (п.3 ст. 107).
По состоянию на 01.01.2017 года муниципальный долг бюджета
города не превысил верхний предел муниципального долга, установленный
п.2 ст. 12 решения Слободской городской Думы от 02.12.2015 №80/583 «О
бюджете города на 2016 год» (129333,5 тыс. руб.).
В нарушение п.2 ст.12 решения Слободской городской Думы от
02.12.2015 №80/583 «О бюджете города на 2016 год» по состоянию на
01.01.2017 превышен верхний предел долга по муниципальной гарантии на
800,0 тыс. руб.
7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета
города Слободского за 2016 год финансовым управлением администрации
города в контрольно-счетную комиссию по устному запросу представлена
бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета
муниципального образования «город Слободской» в электронном виде.
Статьей 264.10. БК РФ предусмотрено предоставление указанной отчетности
одновременно с отчетом об исполнении бюджета, что не нашло отражения в
ст.39 Положения о бюджетном процессе в городе Слободском.
Дебиторская задолженность согласно ф. 0503369 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.01.2017
составила 7065,4 тыс. руб., в том числе просроченная 3330,4 тыс. руб.:
- по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» - 5392,4 тыс. руб., в том
числе просроченная - 3330,4 тыс. руб. (задолженность по доходам от
собственности, по расчетам с плательщиками налоговых доходов, с
плательщиками сумм принудительного изъятия);
- по счету 1 206 00 000 «Расчеты по авансам выданным» - 49,4 тыс.
рублей (предоплата за услуги интернета, подписку);
- по счету 1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами»- 26,0 тыс.
руб.;
- по счету 1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» – 1130,0
тыс. руб. (в том числе задолженность по недостачам, неустойка,
предъявленная поставщикам, подрядчикам, госпошлина на основании
исполнительного листа);
- по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 467,5 тыс.
руб.
Анализ ф.0503369 к годовому отчету показал, что дебиторская
задолженность на конец отчетного периода увеличилась на 2340,5 тыс. руб.
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или на 49,5%, в том числе рост задолженности по доходам от собственности
составил 1371,8 тыс. руб., которая в отчётности администрации города 2015
года не была отражена, о чем было указано в заключении КСК в прошлом
году.
В ходе исполнения бюджета города кредиторская задолженность по
состоянию на 01.01.2017 увеличилась на 20890,0 тыс. руб. и составила
64402,8 тыс. руб., в том числе просроченная 22448,5 тыс. руб. Наибольший
удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности (77,7%) и
значительное увеличение сложилось по счету «Расчеты по принятым
обязательствам» на 18640,8 тыс. руб. В разрезе ГРБС наибольшая сумма
кредиторской задолженности сложилась по МКУ «Отдел образования и
молодежной политики» в размере 30465,9 тыс. руб. или 47,3% от общей
суммы задолженности, по МКУ «Администрация города Слободского» 24786,9 тыс. руб. или 38,5% от общей суммы кредиторской задолженности
по муниципальному образованию.
В нарушение ст.5 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» начисление, поступление платежей по арендной плате,
в отношении имущества, переданного в оперативное управление казенным
учреждениям (МКОУ СОШ №14, МКУ «Слободская городская библиотека
им. А. Грина», МКОУ СОШ №7, МКУ ДО ДДТ, МКУ «Цкр и ДО «Паруса»),
в бухгалтерском учете не осуществлялось, а также отражение
задолженности арендаторов перед бюджетом.
8. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) на предмет полноты
представленной отчетности, правильности заполнения форм и выполнения
контрольных соотношений, предусмотренных Инструкцией о порядке
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ от 28.12.2010 №191н
(далее – Инструкция №191н), Инструкцией о порядке составления,
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
от 25.03.2011 №33н.
В ходе камеральной проверки бюджетной отчетности 7 ГАБС выявлены
следующие нарушения:
1. В нарушение п. 7 Инструкции №191н перед составлением годовой
бюджетной отчетности не проведена инвентаризация непроизведенных
активов, основных средств стоимостью до 3000,0 рублей, а также при смене
материально-ответственного лица в МКУ ДО «ДХШ», непроизведенных
активов в МКУ «Цкр и ДО «Паруса», по итогам передачи имущества при
смене материально-ответственного лица не оформлена инвентаризационная
опись финансовым управлением администрации города. Не в полном объеме
проведена инвентаризация имущества Казны в администрации города, при
проведении инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и
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прочими дебиторами и кредиторами МКУ ДО «ДХШ» подтверждение
обоснованности и достоверности расчетов путем подписания актов сверок
проведено не со всеми контрагентами.
2. В нарушение п.20 Инструкции №191н, п. 381 Инструкции №157н в
справке о наличии имущества и обязательств на забалансовом счете 25
формы № 0503130 не отражено недвижимое имущество, переданное МКУ
«Слободская городская библиотека им. А.Грина» в возмездное пользование
(аренду) балансовой стоимостью 205560,27 руб.
3. В нарушение требований Инструкции №191н в ф. 0503168 не
отражены показатели по поступлению и выбытию земельного участка МКУ
«Цкр и ДО «Паруса», в справке о наличии имущества и обязательств на
забалансовом счете 01 формы № 0503130 отчетности администрации города
не отражен земельный участок, переданный в постоянное бессрочное
пользование подведомственному учреждению (МКУ «Спасательная станция
города Слободского»). В Справке о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах (ф. 0503730) сводной отчетности администрации
города по бюджетным учреждениям на счете 01 отражены недостоверные
сведения о кадастровой стоимости земельного участка МБУ ДО «Детская
школа искусств им. П.И. Чайковского». Кроме того, в нарушение п. 71
Инструкции №157н указанный земельный участок отражен на счете 01
«Имущество, полученное в пользование», в то время как должен быть учтен
на счете 1.103 «Непроизведенные активы».
4. В отчетности МКУ «Финансовое управление администрации города»
выявлено несоответствие показателей ф. 0503168 «Сведения о движении
нефинансовых активов» и ф.0503121 «Отчет о финансовых результатах
деятельности» в части завышения оборотов по увеличению и уменьшению
стоимости основных средств на сумму 364102,05 руб.
5. В отчетной форме 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской
задолженности» администрации города не отражена задолженность по
неналоговым доходам (аренда имущества Казны и земельных участков),
следовательно, начисление арендной платы в бухгалтерском учете не
осуществляется, что является нарушением
Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
6. В нарушение требований Инструкции №191н ф. 0503174 бюджетной
отчетности администрации города не содержит сведения о задолженности
МУП в бюджет города по перечислению части прибыли.
7. При проверке правильности формирования и достоверности
бюджетной отчетности администрации города установлено несоответствие
остатков (ф. 0503130) по счету «Нефинансовые активы имущества казны» и
Реестра муниципального имущества по состоянию на 01.01.2017.
8. В нарушение требований Инструкции №191н отмечено неполное
заполнение либо недостоверное отражение сведений и (или) показателей в
приложениях и таблицах Пояснительной записки у МКУ ДО «Детская
художественная школа», МКУ «Администрация города Слободского», МКУ
«Финансовое управление», МКУ «Цкр и ДО «Паруса», МКУ «Слободская
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городская библиотека им. А.Грина», МКУ «Отдел образования и
молодежной политики».
9. В текстовой части раздела 2 Пояснительной записки бюджетной
отчетности администрации города не раскрыта информация об объемах
закупок, а в разделе 5 Пояснительной записки МКУ ДО «Детская
художественная школа» не указана ф.0503296, не включенная в состав
бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей.
Всего внешней проверкой бюджетной отчетности за 2016 год
установлено 36 нарушений (против 51 за 2015 год), из них в ходе проверки
устранено 17 нарушений или 47,2% от общего количества выявленных
нарушений.
9. Оценка организации внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании
Внутренний муниципальный финансовый контроль в 2016 году
финансовым управлением администрации города осуществлялся на
основании Порядка проведения внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного
постановлением администрации города Слободского от 12.12.2014 №2136
(далее – Положение о финансовом контроле).
Постановлением администрации города от 29.12.2016 №2941
утвержден новый Порядок проведения внутреннего муниципального
финансового контроля.
В 2016 году консультантом - ревизором Финансового управления
администрации города проведено 9 проверок. Объем средств, охваченный
проверками, составил 47662,7 тыс. руб., что на 208124,0 тыс. руб. меньше,
чем в 2015 году (в связи с увольнением ревизора в сентябре 2016 года ставка
была вакантна на протяжении 2,5 месяцев).
В ходе проведения контрольных мероприятий установлены
финансовые нарушения на общую сумму1499,2 тыс. руб. (против 254,2 тыс.
руб. в 2015 году), в том числе: неэффективное использование денежных
средств на сумму 1490,3 тыс. руб., не перечисление средств в бюджет
города-2,7 тыс. руб., нарушения при исполнении бюджета по расходам на
сумму 6,2 тыс. руб., иные нарушения нормативных правовых актов – 37,2
тыс. руб., нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 2,4 тыс. руб.
Общее количество несуммовых нарушений по контрольным
мероприятиям – 9 (против 48 в 2015 году), в том числе нарушения
бюджетного законодательства-1, гражданского законодательства -4, закона о
бухгалтерском учете- 3, иные-1.
По результатам контрольных мероприятий в учреждения направлено
2 представления (против 10 в 2015 году)
с рекомендациями по
недопущению и устранению выявленных нарушений.
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации главные распорядители бюджетных средств осуществляют
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.

22

В соответствии с требованием п.5 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации постановлением администрации города Слободского
от 19.12.2014 №2244 утвержден Порядок осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита для главных
распорядителей бюджетных средств.
Выводы и предложения
Результаты внешней проверки свидетельствуют о достоверности
основных показателей отчета об исполнении бюджета за 2016 год.
Вместе с тем, контрольно-счетная комиссия города Слободского
предлагает:
1. Финансовому управлению актуализировать в соответствии с
требованиями законодательства «Порядок ведения реестра расходных
обязательств муниципального образования «город Слободской».
2. Финансовому управлению провести работу с администраторами
доходов по обеспечению более качественного и достоверного планирования
доходных источников, указанных в заключении.
3. В текущем финансовом году администрации города обеспечить
отражение поступлений от аренды имущества Казны по КБК 1 1105074 04
0000120.
4. Администрации города обязать МУП «Управляющую компанию
«Север» перечислить в полном объеме задолженность и своевременно
осуществлять текущие за найм муниципального жилья.
5.Пересмотреть сроки представления сводного доклада о ходе
реализации программ, установленные п.5.10. Порядка
разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования «город Слободской».
6. Внести изменения в ст. 39 Положения о бюджетном процессе города
Слободского в части дополнения перечня документов, представляемых
одновременно с отчетом об исполнении бюджета города Слободского в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, а также в п.6 ст.10 Положения.
7. Доработать и вынести на утверждение Слободской городской Думы
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда города Слободского.
8. В целях недопущения дальнейшего нарастания муниципального долга
и увеличения расходов на его обслуживание, финансовому управлению
осуществлять более сдержанную долговую политику с соблюдением
верхнего предела долга по муниципальной гарантии.
9. Обязать казенные учреждения начислять арендную плату за
имущество, закрепленное собственником на праве оперативного управления
и переданное в аренду, с признанием казенных учреждений
администраторами доходов бюджета при сдаче в аренду имущества.
10. Активизировать претензионно-исковую работу по сокращению
дебиторской задолженности.
11. Администрации города как администратору доходов от аренды
муниципального имущества Казны и земельных участков, провести работу
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по отражению в бухгалтерском учете операций по начислению,
поступлению арендной платы и задолженности арендаторов перед
бюджетом города в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
12. Предоставить в срок до 27.05.2017 в контрольно-счетную комиссию
информацию о результатах рассмотрения заключения и принятых мерах.
Контрольно-счетная комиссия города Слободского предлагает
Слободской городской Думе утвердить отчет об исполнении бюджета за
2016 год с учетом замечаний, изложенных в заключении.
Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н. А. Бабинцева

