Информация
по результатам внешней проверки отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований Левокумского района Ставропольского края за 2014 год. 

На основании п.1.2 Соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и пункта 2.3 плана работы Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района на 2015 год и распоряжения председателя Контрольно-счетного отдела от 31.03.2015г. №6 проведена внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета 11 муниципальных образований Левокумского района за 2014 год (далее – годовой отчет). По итогам проверки было оформлено 11 заключений.
В соответствии с пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ, местные администрации муниципальных образований представляют отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.
В нарушение пункта 3 статьи 264.4 БК РФ – одно поселение предоставило годовой отчет с нарушением сроков на 17 дней.
Консолидированный бюджет муниципальных образований Левокумского района  за 2014 год исполнен:
- по доходам в сумме 140 356,20 тыс. рублей или на 103,1% к утвержденному общему объему доходов бюджета поселений с учетом изменений;
- по расходам – 148 373,43 тыс. рублей или на 94,3% к утвержденному общему объему расходов бюджета поселений с учетом изменений, с превышением расходов над доходами   в сумме  8 017,23 тыс. рублей.
В ходе анализа решений Совета депутатов о внесении изменений в решения «О бюджете муниципальных образований Левокумского района Ставропольского края  на 2014 год», анализа представленных к проектам решений документов,  установлены следующие нарушения и недостатки:
1) в текстовой части  решений  Совета депутатов неверно были указаны общий объем расходов местного бюджета, дефицит местного бюджета;
2) в текстовой части проектов решений об исполнен бюджета за отчетный финансовый год:
- не указаны суммы фактического исполнения по доходам, расходам, дефицит (профицит) – 4 поселения;
- утверждены к исполнению плановые показатели по доходам и расходам бюджета вместо фактических показателей по доходам и расходам – 1 поселение;
- основные характеристики бюджета утверждены в тысячах рублей, при этом изменения в пояснительной записке к проекту решения представлены в рублях – 4 поселения;
3) в решениях Совета депутатов о внесении изменений за 2014 год в приложениях № 1 неверно заполнены строки «Всего источников финансирования дефицита бюджета», в строках «Увеличение остатков средств бюджета», «Уменьшение остатков средств бюджета»  - 4 поселения;
4) в проектах решений муниципальных образований об исполнении бюджета за 2014 год неверно указываются суммы «налоговых и неналоговых доходов», «утвержденных бюджетных назначений», «безвозмездных поступлений», «налоги на имущество» - 3 поселения.
В составе документов, представленных одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета и проектом решения отсутствуют следующие документы:
- отчет о внутренних заимствованиях, отчет о предоставленных муниципальных гарантиях, отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов – 1 поселение;
- отчет об исполнении  целевых программ – 4 поселения. 
В ходе проверки были сопоставлены показатели финансового результата текущей деятельности по данным справки по заключению счетов бюджетного учёта отчетного финансового года (ф. 0503110) получателей бюджетных средств с данными отчета (ф.0503121) и данными баланса, в  результате чего несоответствия показателей не установлено.
Проверкой соблюдения контрольных соотношений показателей форм 0503168 получателя бюджетных средств и форм 0503121 годовой бюджетной отчетности администраций муниципальных образований несоответствия отчетных данных не установлено.
 В ходе внешней проверки бюджетной отчетности были установлены следующие нарушения и недостатки:
- нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н – 1 поселение;
- в ф.0503127 в разделе 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» в графе 4 строки 720 по КОСГУ 610 неверно отражена сумма утвержденных бюджетных назначений – 1 поселение;
- в составе бюджетной отчетности отсутствует ф.0503424 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета» - 1 поселение. 
 Пояснительные записки к годовой отчетности (ф.0503160) представлены к проверке с соответствующими приложениями и таблицами № 1, № 2, №3, № 4, № 5, № 6. Проверкой правильности формирования форм и таблиц, входящих в состав пояснительных записок (ф.0503160) установлены следующие нарушения:
- отсутствие информации в пояснительной записке о формах, имеющих нулевое значение ( ф. 0503167, ф. 0503172, ф. 0503176, ф.0503178) – 1 поселение;
-  нарушение п. 152 Инструкции 191н  – 3 поселения;
- нарушение п.154 Инструкции 191н – 1 поселение;
- нарушение п.156 Инструкции 191н – 1 поселение;
- нарушение п.157 Инструкции 191н – 1 поселение;
- нарушение п.158 Инструкции 191н  – 2 поселения;
- нарушение п.1.5 Приказа Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 и статьи 7 Инструкции 191н  – 1 поселение;

- нарушение ч.3 ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ, абз.4 п.7  Инструкции 191н – 1 поселение;
-  нарушение п.159 Инструкции 191н – 6 поселений;
- нарушение п.161 Инструкции 191 – 1 поселение;
- нарушение п.162 Инструкции 191н – поселение;
- нарушение п.163 Инструкции 191н – 2 поселения;
- нарушение п.164 Инструкции 191н– 7 поселений;
- нарушение п.167 Инструкции 191н – 3 поселения.
Выявленные в ходе внешней проверки отдельные недостатки и нарушения, допущенные главными администраторами бюджетных средств при составлении бюджетной отчетности при осуществлении ими бюджетных полномочий, не повлияли на достоверность отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований Левокумского района Ставропольского края.
Контрольно-счетным отделом были даны рекомендации по устранению указанных нарушений.
По результатам  проверки   председателем Контрольно-счетного отдела был  утвержден  Отчет, который был направлен в адрес главы муниципального района. В адрес глав муниципальных образований Левокумского района было направлено сводное информационное письмо для анализа выявленных нарушений и принятия необходимых мер по их недопущению.
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