КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
184250 Россия, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 16, тел. (81531) 94072, е-mail: verchenko@gov.kirovsk.ru

г. Кировск

28 апреля 2014г.

АКТ
по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности
Администрации города Кировска за 2013 год.
Контрольно-счетным органом города Кировска (далее - КСО г.Кировска) на
основании ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст.48.1 Устава города
Кировска, ст.2 Положения о Контрольно-счетном органе города Кировска, утвержденного
решением Совета депутатов города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном
органе города Кировска, п.4.2 решения Совета депутатов города Кировска от 25.02.2014
№4 «Об установлении переходного периода организации деятельности контрольносчетного органа города Кировска», в соответствии с планом проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2013 год проведена внешняя
проверка годовой отчетности главного администратора бюджетных средств
Администрации города Кировска за 2013 год (далее – Администрация, учреждение,
главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов)
1. Общие положения
Годовая бюджетная отчетность представлена учреждением в КСО города Кировска
31.03.2014 (исх.№149 от 31.03.2014, вх.№3 от 09.04.2014), 16.04.2014 (исх.№01-822 от
16.04.2014, вх.№6 от 16.04.2014). Бухгалтерский учет ведется с использованием
программного продукта автоматизации исполнения бюджета «Бюджет-КС».
Главная книга представлена на бумажном носителе и в электронном виде.
Особенности ведения бюджетного учета в учреждении отражены в учетной
политике, утвержденной распоряжением Администрации города Кировска от 23.07.2013
№336р. Распоряжением Администрации города Кировска от 26.12.2012 №304-и «О
ведении бухгалтерского учета главного распорядителя бюджетных средств». Обязанности
по ведению бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности главного
распорядителя бюджетных средств возложены на заместителя начальника – заведующую
сектором бухгалтерского учета финансово-экономического управления Корниенко
Полину Петровну.
В соответствии с Приложением №1 к решению Совета депутатов города Кировска от
18.12.2012 № 68 «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов» Администрация города Кировска является главным администратором бюджетных
средств по 17 кодам бюджетной классификации (КБК).
Полномочия администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ
осуществляются Администрацией города Кировска на основании распоряжения
учреждения от «26» декабря 2012 года №484р «О наделении полномочиями
администратора доходов в 2013 году».
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В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Кировска,
утвержденной решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2012 № 68 «О
бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (Приложение №5), Администрация является главным распорядителем бюджетных
средств.
2. Оценка полноты и достоверности сведений, представленных в бюджетной
отчетности
По результатам проверки и анализа бюджетной отчетности установлено следующее:
2.1. В нарушение ст.160.1 БК РФ, порядка осуществления полномочий главных
администраторов доходов местного бюджета, утвержденного постановлением
администрации города Кировска от 22.12.2011 №1614, Администрация города
Кировска не в полном объеме исполняет бюджетные полномочия главного
администратора доходов бюджета. В нарушение п.3 Порядка осуществления
полномочий главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденного
постановлением администрации города Кировска от 22.12.2011 №1614,
распоряжение Администрации города Кировска от 26.12.2012 №484р «О наделении
полномочиями администратора доходов в 2013 году» не содержит:
2.1.1. Порядок заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете
первичных документов по администрируемым доходам местного бюджета
или указание нормативных правовых актов РФ, регулирующих данные
вопросы;
2.1.2. Порядок доведения до плательщиков информации, необходимой для
заполнения расчетных документов в соответствии с правилами заполнения
расчетных документов по зачислению платежей в бюджет, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации;
2.1.3. Порядок и сроки сверки данных бюджетного учета администрируемых
доходов бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами РФ;
2.1.4. Порядок действий администраторов доходов бюджетов при уточнении
невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ;
3. Анализ соблюдения норм бюджетного законодательства.
При проведении проверки главного распорядителя бюджетных средств
Администрации
города
Кировска
в
целях
подтверждения
данных
консолидированного отчета на выборочной основе была запрошена бюджетная
смета, учетная политика, документы, касающиеся проведения годовой
инвентаризации одного из получателей бюджетных средств – Администрации
города Кировска (исх. от 23.04.2014 №14-КСО).
3.1. В соответствии со ст.221 БК РФ, утвержденные показатели бюджетной сметы
казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения. В
соответствии со ст.70 БК РФ обеспечение выполнения функций казенных
учреждений не включает в себя понятия «резервные средства». Вместе с тем,
бюджетная смета Администрации города Кировска включает резервный фонд
Администрации города Кировска в размере 4 000 000 рублей.
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3.2. В процессе проведения проверки проведения годовой инвентаризации имущества
Администрации города Кировска, проанализирована учетная политика
Администрации города Кировска на предмет особенностей проведения
инвентаризации. По результатам анализа было установлено следующее: учетная
политика Администрации города Кировска (как получателя бюджетных средств)
на 2013 год отсутствует, в своей деятельности в 2013 году Администрация города
Кировска использовала учетную политику, утвержденную на 2012 год
(распоряжение Администрации города Кировска от 30.12.2012 №489р). В
нарушение ст.31 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете" учетная политика учреждения не приведена в соответствие указанному
закону. В нарушение п.6 приложения к приказу Министерства финансов РФ
№157н от 01.12.2010г. «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее
инструкция №157н) учетная политика учреждения не содержит:
3.2.1. рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
государственных
(муниципальных)
учреждений,
содержащий
применяемые
счета
бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета;
3.2.2. правила документооборота и технология обработки учетной информации, в
том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных
документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота для
отражения в бухгалтерском учете;
3.2.3. формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для
оформления фактов хозяйственной жизни, по которым законодательством
Российской Федерации не установлены обязательные для их оформления
формы документов;
3.2.4. порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета
внутреннего финансового контроля.
3.3. При рассмотрении документов, касающихся проведения инвентаризации в
Администрации города Кировска было установлено:
3.3.1. В нарушение п.2.3 приложения к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 13 июня 1995 г. N 49 (Методические указания по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, далее – методические
указания) документ о составе комиссии не зарегистрирован в книге контроля за
выполнением приказов о проведении инвентаризации, более того книга контроля за
выполнением приказов о проведении инвентаризации не ведется.
3.3.2. В нарушение п.2.4 методических указаний материально ответственные лица
до начала инвентаризации не предоставили расписки о том, что все расходные и
приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии
и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие
списаны в расход. Расписки по инвентаризационным описям №00000001 (108стр.),
№00000004, №00000005, №00000010, №00000011, №00000012, №00000016,
№00000018, №00000021, №00000022, №00000023, №00000024 составлены в конце
инвентаризации, а в инвентаризационных описях №00000001 (90 стр.), №00000002,
№00000006, №00000009, №00000013, №00000014, №00000017, №00000020 дата
расписки отсутствует.
3.3.3. В нарушение п.2.9 методических указаний инвентаризационные описи
составлены с нарушениями:
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На страницах описей не указан общий итог количества в натуральных
показателях, записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких
единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны;

В описях оставлены незаполненные строки, на последних страницах.
Незаполненные строки не прочеркнуты. Кроме того, в описях присутствуют пустые
листы, которые входят в общее число пронумерованных описей.
3.3.4. В нарушение п.38 инструкции №157н Администрация города Кировска по
счету 101 отражает наличие услуг («Изготовление информационного щита» инвентаризационная опись №00000002 от 01.11.2013, № п/п 63, номенклатурный
номер 1010138007).
3.4. В нарушение п.162 инструкции №191н графа 2 ф.0503163 не соответствует
утвержденному на отчетный финансовый год законом (решением) о
соответствующем бюджете, объему бюджетных назначений без учета
последующих изменений в закон (решение) о бюджете. В соответствии с
ведомственной структурой расходов бюджета города Кировска, утвержденной
решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2012 № 68 «О бюджете
города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (Приложение
№5) бюджетные назначения Администрации города Кировска составляли
1276365,9 тыс.руб., а согласно ф.0503163 - 1276365,791 тыс.руб.
3.5. Установлены расхождения реестра муниципального имущества по состоянию на
01.01.2013, 01.01.2014 и информации, отраженной в Балансе главного
распорядителя бюджетных средств Администрации города Кировска (таблица
1,2).
В таблице 1 и 2 приняты следующие сокращения наименований МКУ:
 МКУ «Управление образования г.Кировска» (МКУ «УО г.Кировска)
 МКУ «Управление культуры г.Кировска» (МКУ «УК г.Кировска)
 МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма г.Кировска»
(МКУ «УФКСиТ г.Кировска)
 МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» (МКУ «УКГХ»)
 МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям г.Кировска» (МКУ «УГОиЧС г.Кировска).
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
Администрация
г.Кировска
МКУ
«УО
г.Кировска»
МКУ
«УК
г.Кировска»
МКУ «УФКСиТ
г.Кировска»

5

МКУ «УКГХ»

6

МКУ «УГОиЧС
г.Кировска»
Итого

Ф.0503130
01.01.2013

Недвижимое имущество
Реестр
мун.
на
имущества на Расхождения
01.01.2013

Движимое имущество
Реестр мун.
Ф.0503130 на
имущества на
Расхождения
01.01.2013
01.01.2013

2 257 607,86

2 257 607,86

0,00

16 966 133,35

16 953 331,75

12 801,60

26 656 265,85

26 656 265,85

0,00

11 387 436,22

10 686 903,30

700 532,92

2 046 827,95

2 046 827,95

0,00

1 414 807,02

1 414 807,02

0,00

22 484 388,12

22 484 388,12

0,00

2 706 739,90

3 293 253,36

-586 513,46

780 203 646,59

780 267 158,16

-63 511,57

29 833 570,27

29 833 570,27

0,00

0,00

0,00

0,00

373 150,33

373 150,33

0,00

833 648 736,37

833 712 247,94

-63 511,57

62 681 837,09

62 555 016,03

126 821,06
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Таблица 2
№
п/п
1
2

Наименование
Администрация
г.Кировска
МКУ
«УО
г.Кировска»

Недвижимое имущество
Реестр мун.
Ф.0503130 на
имущества на
Расхождения
01.01.2014
01.01.2014

Движимое имущество
Реестр мун.
Ф.0503130 на
имущества на
Расхождения
01.01.2014
01.01.2014

2 247 178,91

2 247 178,91

0,00

16 389 641,69

16 389 641,69

0,00

15 195 548,29

15 195 548,29

0,00

12 576 678,76

12 576 678,76

0,00

3

МКУ
«УК
г.Кировска»

2 046 827,95

2 046 827,95

0,00

1 464 740,41

1 464 740,41

0,00

4

МКУ «УФКСиТ
г.Кировска»

5 097 709,46

5 097 709,46

0,00

2 662 619,36

2 662 619,36

0,00

5

МКУ «УКГХ»

698 136 575,76

694 898 145,27

3 238 430,49

61 909 496,46

59 184 458,46

2 725 038,00

6

МКУ «УГОиЧС
г.Кировска»

0,00

0,00

0,00

2 011 755,37

2 011 755,37

0,00

722 723 840,37

719 485 409,88

3 238 430,49

97 014 932,05

94 289 894,05

2 725 038,00

Итого

В Администрацию города Кировска 25.04.2014 был направлен запрос
(исх.№17-КСО) о предоставлении пояснения по расхождениям реестра
муниципального имущества по состоянию на 01.01.2013, 01.01.2014 и
информации, отраженной в Балансе главного распорядителя бюджетных средств
Администрации города Кировска.
Согласно пояснений КУМСа (исх. №15-924-ИП от 29.04.2014) расхождение
балансовой стоимости имущества по «Реестру…» и данными баланса МКУ
«Управление образования», МКУ «Управление культуры», МКУ «УФКСиТ»,
Администрацией города Кировска по состоянию на 01.01.2013 непонятны. В
«Реестр …» по состоянию на 01.01.2014 не вошли сведения по нескольким
объектам внешнего благоустройства, которые расположены на земельных
участках. Так как отсутствует техническая документация на эти объекты и
земельные участки, на которых они расположены, не сформированы, Комитет не
имеет оснований для закрепления данного имущества на праве оперативного
управления за МКУ «УКГХ», и не может их внести в «Реестр…».
3.6. В соответствии со ст.179 БК РФ долгосрочные целевые программы должны быть
приведены в соответствие бюджету муниципального образования. Вместе с тем, в
долгосрочной целевой программе (далее – ДЦП) «Обеспечение жильем молодых
семей в городе Кировске на 2012 -2015 годы», ДЦП «Развитие образования города
Кировска на 2012-2015 годы», ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Кировске на 2012 – 2015 годы" были установлены неточности, приводящие
к частичному несоответствию решению Совета депутатов города Кировска от
18.12.2012 № 68 «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов» (таблица 3)
Таблица 3
№
п/п

Наименование
программы

1

ДЦП
«Обеспечение
жильем молодых
семей в городе
Кировске на
2012 -2015 годы»

реквизиты
постановлений об
утверждении и
изменении ДЦП
постановление №1337
от 07.11.2011г., №356
от 22.03.2012г., №1590
от 18.12.2012г., №1266
от 13.09.2013г., №1800
от 25.12.2013г.

2013г. (по сведениям ДЦП) сумма
(тыс.руб.)
ФБ

2013г. бюджет сумма (тыс.руб.)

ОБ

МБ

ВБ

Итого

ФБ

ОБ

МБ

Итого

1 566,4

500,0

3 393,9

5 460,4

469,4

1 386,2

500,0

2 355,6
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2

ДЦП «Развитие
образования
города Кировска
на 2012-2015
годы»

постановление №1210
от 17.10.2011г., №496
от 28.04.2012г., №565
от 14.05.2012г., №770
от 29.06.2012г., №1057
от 23.08.2012г., №1146
от 13.09.2012г., №1180
от 28.09.2012г., №1261
от 15.10.2012г., №1 от
10.01.2013г., №573 от
16.04.2013г., №687 от
07.05.2013г., №1052 от
19.07.2013г., №1853 от
30.12.2013г.

3

ДЦП "Развитие
физической
культуры и
спорта в городе
Кировске на
2012 – 2015
годы"

постановление №1252
от 15.10.2012г., №1678
от 28.12.2012г., №433
от 14.03.2013г., №1054
от 19.07.2013г., №1848
от 30.12.2013г.

6 445,5

66 011,5

10 876,0

72 457,0

626,7

11 502,7

4 895,5

1 550,0

66 011,5

72 457,0

11 502,7

11 502,7

По расхождениям, указанным в таблице 11 были получены пояснения и сделаны
следующие выводы:
• По №п/п 1 таблицы 11 – Расхождения связаны с использованием в 2013г. субсидии
на обеспечение жильем молодых семей в размере 1 566,4 тыс.руб. и остатков субсидии,
предоставленной в 2012 году в сумме 289,2 тыс.руб. В дальнейшем Администрацией
города Кировска будет определен механизм учета остатков средств предыдущего года в
муниципальных программах города Кировска.
• По №п/п 2 и 3 таблицы 11 - несоответствия технического характера, связаны с
трактованием источников финансирования программы, не влияют на общую сумму
указанных программ, предусмотренную в решении Совета депутатов города Кировска от
18.12.2012 № 68 «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов».
4. Анализ исполнения бюджета за 2013г.
4.1. В соответствии с приложением 3 (Объем поступлений доходов и межбюджетных
трансфертов местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов), утвержденным решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2012
№ 68 «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов» планируемые доходы Администрации города Кировска составляли
45 124 598 руб. В течение 2013 года изменение первоначальной росписи доходов
составило + 8 045 753 руб. (17,8%). Таким образом, по состоянию на 31.12.2013
план по доходам Администрации города Кировска составил 53 170 351 руб. и был
исполнен на 86% (45 921 898,9 руб.). Основную сумму доходов составили
безвозмездные поступления (план – 52 488 151 руб., исполнение – 44 837 829,21
руб.).
4.2. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Кировска,
утвержденной решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2012 № 68 «О
бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»
утвержденные бюджетные назначения Администрации города Кировска на 2013
год составили 1 276 365,9 тыс.руб. В течение 2013 года бюджетные назначения
учреждения были увеличены на 162 897,9 тыс.руб. (12,8%). Общее исполнение
расходов бюджета по главному распорядителю бюджетных средств
Администрации города Кировска составило 97,5% (таблица 4).
Таблица 4
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Администрация г.Кировска
МКУ
«Управление
образования
г.Кировска»
МКУ
«Управление
культуры
г.Кировска»
МКУ
«Управление
физической
культуры,
спорта
и
туризма
г.Кировска»
МКУ «УКГХ»
МКУ
«Управление
по
делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям г.Кировска»
Итого

Утверждено
бюджетной росписью
по состоянию на
01.01.2013

Утверждено
бюджетной росписью
по состоянию на
31.12.2013

Изменения, +/-

%
исполнения

111 364 000,00

121 294 663,00

8,9%

88,9%

661 788 854,00

739 999 698,29

11,8%

99,6%

150 474 500,00

186 296 000,00

23,8%

100,0%

44 566 050,00

68 081 440,00

52,8%

99,8%

296 131 987,00

313 865 998,50

6,0%

93,7%

12 040 400,00

9 726 000,00

-19,2%

98,3%

1 276 365 791,00

1 439 263 799,79

12,8%

97,5%

Вместе с тем, расхождение бюджетной росписи с бюджетом города Кировска по
состоянию на 31.12.2013 составило 131,5 тыс.руб. Изменение бюджетной росписи
без внесения изменений в решение о бюджете осуществлялось в соответствии со
ст.217 БК РФ.
4.3. Администрацией города Кировска как главным распорядителем бюджетных
средств было произведено финансирование деятельности субъектов бюджетной
отчетности (приложение 1) в объеме, превышающем запланированное
финансирование 1 единицы измерения. В Администрацию города Кировска
25.04.2014 был направлен запрос (исх.№16-КСО) о предоставлении пояснения по
данному вопросу. На момент формирования данного заключения пояснения в
распоряжение Контрольно-счетного органа, представлены не были.
4.4. Согласно отчета об использовании резервного фонда администрации города
Кировска за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 в 2013 году резервный фонд
Администрации города Кировска был использован на 25% (981 716,5 руб.). При
этом, 65% от использования средств резервного фонда (637934,5 руб.) были
направлены на работы (услуги) по предупреждению чрезвычайной ситуации для
жильцов дома по пр. Ленина 17. Остальная часть суммы была направлена на
ликвидацию аварий и прочистку бесхозных сетей канализации - 343782 руб.
4.5. Информация по использованию средств дорожного фонда в 2013 году поступила в
Контрольно-счетный орган города Кировска 24.04.2014 года (запрос в МКУ
«УКГХ» (исх.№15-КСО от 23.04.2014)). Протоколом заседания комиссии от
30.04.2013 было утверждено 2 перечня: перечень объектов - автомобильных дорог
общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту
(содержанию, ремонту); перечень объектов - дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, подлежащих
капитальному ремонту (ремонту). Данные перечни объектов содержат 90 и 110
объектов соответственно. Всего на 2013 год было запланировано 43 040 800
рублей, в том числе, на ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на территории муниципального образования г.Кировск –
12 481 830 рублей; на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения – 30 128 560 рублей; резерв – 430 410 рублей. Исполнено в 2013 году
42 407 216,38 рублей, в том числе на ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на территории муниципального образования г.Кировск –
14 117 842,28 рублей; на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 28 184 395,1 рублей; резерв – 104 979 рублей. В 2013 году
было выполнено 3 пункта (2,7%) из перечня объектов - дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, подлежащих
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капитальному ремонту (ремонту) и 2 пункта (2%) из перечня объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих
капитальному ремонту (содержанию, ремонту). Учитывая большой перечень
объектов, требующих ремонта, недостаточное финансирование работ по ремонту
объектов дорожного фонда приведет в будущем к расширению количества
утвержденных перечней объектов, подлежащих ремонту, затруднению
транспортного потока, ухудшению туристической привлекательности города
Кировска.
Выводы:
Установленные внешней проверкой недостатки и нарушения, не оказали
существенное влияние на достоверность данных сводного годового отчета по исполнению
бюджета города Кировска за 2013 год. Наличие нарушений и недостатков свидетельствует
о необходимости повышения качества анализа бюджетной отчетности, повышения
ответственности должностных лиц учреждения за ее подготовку.
В ходе проверки годовой отчетности Администрации города Кировска за 2013 год
выявлены факты, свидетельствующие о следующих нарушениях:
1. Нарушение ст.160.1 БК РФ, Порядка осуществления полномочий главных
администраторов доходов местного бюджета, утвержденного постановлением
администрации города Кировска от 22.12.2011 №1614 (Администрация г.Кировска
не в полном объеме исполняет полномочия главного администратора доходов
бюджета);
2. Нарушение ст.179 БК РФ (программы не приведены в соответствие бюджету);
3. Нарушение ст.221 БК РФ, п.4 порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений города Кировска,
утвержденного постановлением администрации города Кировска от 29.11.2010
№1332 (бюджетная смета составлялась с нарушениями);
4. Нарушение п.2.3, п.2.4, п.2.9 приложения к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 13 июня 1995 г. N 49 (нарушение порядка проведения
инвентаризации).
5. Установлены нарушения при заполнении форм бюджетной отчетности (нарушение
п.162 инструкции №191н);
6. Нарушение, связанное с разработкой учетной политики учреждения (нарушение
ст.8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п.6
инструкции №157н).
Предложения:
1. Устранить нарушения по установленным фактам;
2. Не допускать нарушений установленных требований при формировании
бюджетной отчетности;
3. Актуализировать учетную политику Администрации города Кировска (как
получателя бюджетных средств) в соответствии с требованиями инструкции
№157н, Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
4. Пояснить расхождения реестра муниципального имущества по состоянию на
01.01.2013, 01.01.2014 и информации, отраженной в Балансе главного
распорядителя бюджетных средств Администрации города Кировска (п.3.5 акта).
5. В срок до 16.05.2014 предоставить в Контрольно-счетный орган города Кировска
пояснения по выявленным нарушениям, изложенным в данном акте.
Начальник отдела
контрольно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетного органа города Кировска

И.А. Богданов
Страница 8 из 9

Приложение 1 Данные ф.0503162
Код раздела, подраздела
расходов по бюджетной
классификации
1
002 0408 8950600 000 000
002 0501 8950800 000 000
002 0503 8950900 000 000
002 0503 8951100 000 000
002 0503 8951100 000 000
002 0701 6227425 000 000
002 0701 8950110 000 000
002 0702 5200900 000 000
002 0702 6225621 000 000
002 0702 6227471 000 000
002 0702 6227472 000 000
002 0702 8950120 000 000
002 0702 8950120 000 000
002 0702 8950130 000 000
002 0801 8950361 000 000
002 0801 8950370 000 000

Наименование
показателя
2
Регулярное транспортное обслуживание населения по
социально значимым муниципальным маршрутам
Ремонт пустующего муниципального жилищного фонда
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия
тел умерших (погибших)
Выполнение работ по художественному оформлению объектов
Приобретение праздничного инвентаря
Число получат. услуги по предоставл. дошкольного
образования детям - инвалидам
Числ. детей,получивших муниципальную услугу по
предоставлению дошкольного образования и воспитания
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя
Оказание мер соц. поддержки детям-сиртам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Число учащихся, получ услугу по предост. общего,
осн.,среднего образования по общеобр.программам
Организация предост. общего, осн.,среднего образования по
спец.(коррекц.).прогр. за счет обл. бюдж.
Обеспечение бесплат. цельным молоком обучающихся 1-4
классов МОУ за счет средств местного бюджета
Число учащихся, получ услугу по предост. общего,
осн.,среднего образования по общеобр.программам
Числ.обучающ.,получивш. усл. по предост. общего,
осн.,средн. образов. по спец.(коррекц.).прогр..
Работа по проведению фестивалей,выставок, концертов,
конкурсов и др. культурно-массовых мероприятий
Работа по сохранению, использованию, популяризации и
охране объектов культурного наследия

По плану

Фактически

Единица измерения

количество

сумма, руб.

количество

сумма, руб.

3
муниципальный
маршрут
м2

4

5

6

7

5
2086

7 000 000,00
11 693 050,00

4
1205

7 000 000,00
6 755 848,60

ед
ед
шт

84
1534
1066

201 600,00
2 198 600,00
1 290 700,00

79
1507
1066

201 599,86
2 197 702,24
1 292 315,95

человек

11

1 778 000,00

10

1 778 000,00

человек

1836

246 149 420,00

1830

246 149 420,00

классы

145

3 698 400,00

143

3 698 248,45

человек

30

1 669 320,00

25

1 669 310,37

человек

2951

178 506 520,00

2927

178 506 520,00

человек

47

15 983 580,00

35

15 368 253,40

человек

1251

1 355 200,00

1249

1 355 200,00

человек

2951

3 963 480,00

2927

3 963 480,00

человек
Количество
мероприятий, ед.
Количество
объектов, ед.

47

188 230,00

35

188 220,85

400

15 743 290,00

350

15 743 290,00

5

1 769 700,00

4

1 769 700,00
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