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АКТ № 01-150/09а

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора доходов 
бюджета и главного распорядителя бюджетных средств Чунского районного муниципального 

образования -  муниципального казенного учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» за 2014 год

п. Чунский 13 апреля 2015 г.

Настоящий акт составлен по результатам внешней проверки годовой отчетности 
главного администратора доходов и главного распорядителя средств районного бюджета - 
муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского 
района» (далее -  Отдел образования) за 2014 год, проведенной методом камеральной 
проверки на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты Чунского районного 
муниципального образования от 31.03.2015 № 12 «О проведении внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета Чунского районного муниципального образования за 2014 
год», в соответствии с нормами статей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, 42, 52 Устава 
Чунского районного муниципального образования, Положением «О контрольно-счетной 
палате Чунского районного муниципального образования», председателем Контрольно
счетной палаты Чунского районного муниципального образования (далее -  КСП Чунского 
РМО) С. JI. Кияновским, аудитором КСП Чунского РМО О. В. Гавриш и ведущими 
инспекторами КСП Чунского РМО Н. А. Колотыгиной и Ю. С. Смышляевой.

Проверка проведена в период с 02.04.2015 по 13.04.2015 года с разрешения 
начальника Отдела образования Г. В. Немочкиной.

1. Общие положения t
*

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского 
района» (далее -  Отдел образования) является структурным подразделением администрации 
Чунского района с правом юридического лица, осуществляющим управление в сфере 
образования на территории Чунского района в пределах своей компетенции, в соответствии с 
Положением об учреждении, утвержденным Решением Чунской районной Думы от
21.09.2012 № 175.

В соответствии с пунктом 3 Приказа об учетной политике от 29.01.2014 № 0-20 
обработка учетной информации в централизованной бухгалтерии производится 
автоматизировано с применением программного продукта 1C.

Годовая инвентаризация имущества проведена на основании Приказа от 09.12.2014 № 
0-342, ее результаты документально оформлены, излишек и недостач при этом не 
установлено.

Инвентаризация обязательств за 2014 год не проводилась, чем нарушен пункт 7 
Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом 
Минфина от 28.12.2010 № 191н, которым установлено, что перед составлением годовой
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бюджетной отчетности должна быть проведена инвентаризация активов и обязательств в 
установленном порядке.

Порядок осуществления ведомственного контроля в муниципальных учреждениях, 
подведомственных МКУ «Отдел образования администрации Чунского района» утвержден 
Приказом МКУ «Отдел образования администрации Чунского района» «Об утверждении 
Порядка осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальных учреждениях, 
подведомственных Чунскому отделу образования» от 31.12.2013 № 0-455, тем самым 
название порядка не соответствует тексту указанного приказа. Кроме того в пункте 1.1. 
названного порядка указано, что данный порядок разработан в соответствии со статьями 
158,160.2, 269 Бюджетного кодекса РФ, при этом статья 160.2. «Бюджетные полномочия 
главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета» не распространяется на Отдел образования, так как главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета назначено Финансовое управление 
администрации района, а статья 269 Бюджетного кодекса РФ на момент издания названного 
приказа утратила силу (Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
23.07.2013 N 252-ФЗ).

Согласно нормам части 5 статьи 160.2-1. и части 3 статьи 269.2. Бюджетного кодекса 
РФ внутренний финансовый контроль осуществляются в соответствии с Порядком, 
установленным местной администрацией, поэтому принятие такого порядка главными 
администраторами бюджета не требуется.

На основании Решения Чунской районной Думы «О бюджете Чунского районного 
муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» от
25.12.2013 № 260 муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации 
Чунского района» в 2014 году исполнял функции главного администратора неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет, а также -  главного распорядителя 
бюджетных средств бюджета Чунского РМО.

Бюджетная отчетность Отдела образования по состоянию на 01.01.2015 составлена в 
порядке, определенном Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 
утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (в редакции от 19.12.2014) и 
представлена в КСП в полном объеме.

Годовая бюджетная отчетность составлена на основе данных Главной книги 
(ф.0501072), которая так же представлена для проверки. Баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф.0503130) содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов 
бюджетного учета.

2. Исполнение доходов бюджета

В 2014 году Отдел образования исполнял функции главного администратора 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений согласно перечню (Приложение № 4), 
утвержденному Решением Чунской районной Думы от 25.12.2013 № 260 (в редакции от 
17.09.2014), в том числе:
-  117 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов;
-  113 01995 05 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств

бюджетов муниципальных районов;
-  113 02995 05 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных

районов;
-  202 03021 05 0000 151 субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное

денежное вознаграждение за классное руководство;
-  202 03999 05 0000 151 прочие субвенции бюджетам муниципальных районов;
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гвб 0000 151 прочие субсидии бюджетам муниципальных районов;
1050000 151 субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования;
[05 0000151 субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям;

> 0000 151 прочие дотации бюджетам муниципальных районов;
— 30121)1999 05 0000 151 прочие межбюджетные трансферты муниципальных районов; 
- ш  теза 05 оооо 151 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов;

— 219 05000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов.

По данным годовой отчетности ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 
ртшцмлнп ля, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
ил—т'пи щатора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
KTWHHC1 рзтора доходов бюджета» исполнение доходов в 2014 году составило 
565 335 808,00 рублей, т.е. 99,8 % от утвержденных в сумме 506 330 600,00 рублей, из 
которых:
1. прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов исполнены в 

сумме 2 483,86 рублей или на 100 %;
2. прочие субсидии бюджетам муниципальных районов исполнены в размере 2 226 790,00 

рублей или 97,74 %, в том числе:
-  субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на оплату стоимости 

набора продуктов питания для детей в организованных органами местного 
самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей исполнены на 
100 %;

-  субсидии в целях софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по приобретению или изготовлению бланков документов об 
образовании запланированы в сумме 51400,00 рублей, которые не исполнены;

3. субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ исполнены в сумме 5 976 118,00 рублей или 86,37 %, в том числе:
-  субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям;
4. прочие субвенции бюджетам муниципальных районов исполнены в сумме 497 132 900,00 

рублей-или на 100 %, в том числе:
-  субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в сумме 138 512 200,00 рублей;

-  субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сумме 358 620 700,00 рублей.

Учет расчетов по администрируемым доходам осуществлялся на счете бюджетного 
учета 020500000 «Расчеты по доходам» в журнале операций № 5 «Расчеты с дебиторами по 
доходам». Согласно данным представленного журнала операций № 5 начисление доходов по 
поступлениям от других бюджетов осуществлялось по факту поступления доходов 
бухгалтерской справкой, чем нарушены требования пункта 78 Инструкции по применению 
нлана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина РФ от 06.12.2010
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ггвни с которыми, администратор доходов от предоставления 
трансфертов должен отражать начисление согласно Уведомлению по 
бюджетами (ф. 0504817), аналогичное нарушение описано в Акте КСП 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного 
доходов бюджета и главного распорядителя бюджетных средств Чунского 

■ного образования -  муниципального казенного учреждения «Отдел 
и Чунского района» за 2013 год № 01-128/10а от 21.04.2014.

Исполнение бюджетных ассигнований

Приложению № 5 к решению Чунской районной Думы от 25.12.2013 № 260 
исполнял функции главного распорядителя бюджетных средств.
отчетного периода в ведении Отдела образования находилось 56 

результате реорганизации путем присоединения МДОБУ Детский сад № 4 в 
' Д етский сад № 9, МОУ НОШ № 28 в МОУ СОШ № 29, ликвидации ДООД «Радуга» 

Новочунка на конец отчетного периода осталось 52 подведомственных 
, из которых 5 казенных учреждений являются получателями бюджетных средств 

Г&ншктных учреждений является получателями субсидий, что отражено в ф. 0503161 
!о количестве подведомственных учреждений» Годового отчета за 2014 год.

Ивестр расходных обязательств Отдела образования на 2014 год велся, что 
рет нормам пункта 1 статьи 87 Бюджетного Кодекса РФ. В представленном 

расходных обязательств указаны нормативные правовые акты, которые не могут 
основанием для принятия расходных обязательств, т.к., согласно нормам статьи 6 

юго кодекса РФ, расходные обязательства - обусловленные законом, иным 
аным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично- 

>го образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения 
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.

По данным годовой отчетности ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета» исполнение расходов в 2014 году составило 580 212,60 
тыс.рублей, т.е. 99 % от утвержденных в сумме 585 017,70 рублей.

Анализ распределения бюджетных ассигнований Отдела образования и их 
исполнения в 2014 году отражены в Таблице № 1.

Таблица № 1
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ияУтверждены 
Решениями Думы Исполнены

от 25.12.13 
№ 260

от 30.12.14 
№ 3 1 6 тыс. руб. %

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0,0 40,0 10,0 25 30,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
цотельности

0314 40,0 10,0 25 30,0

[ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
[хозяйство

0500 0,0 492,0 492,0 100 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 492,0 492,0 100 0,0

[ОБРАЗОВАНИЕ 0700 535 105,7 577 548,2 573 781,8 99 3 766,4
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0701 135 395,6 150 618,6 149 580,2 99 1 038,4
0702 371 038,1 390 180,3 389 092,9 100 1 087,4

Щщмвмокк оздоровление детей 0707 398,1 2 757,3 2 721,4 99 35,9
и in образования 0709 28 273,9 33 992,0 32 387,3 95 1 604,8

1000 7 319,5 6 937,5 5 928,8 85 1008,7
1001 18,0 18,0 100 0,0

Щвшшяшс населения 1003 7 319,5 6 919,5 5 910,8 85 1 008,7
ЭКЩОВ: 542 425,2 585 017,7 580 212,6 99 4 805,1

зии с нормами статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетные росписи 
-  главного распорядителя бюджетных средств составлялись в 

с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной 
утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств. 

Ношением Чунской районной Думы от 25.12.2012 г. № 199 (в редакции решения от 
г. № 261) Отделу образования предусмотрены ассигнования на обеспечение 
[ мероприятий по целевым программам.

Ашшнз исполнения мероприятий в рамках региональных и муниципальных программ 
[«таблице № 2, согласно данным годовой отчетности ф. 0503127.

Таблица № 2

а Наименование программы/мероприятий КФСР КЦСР Ассигнования

Утверждено Исполнено

тыс.руб. тыс.руб. %

1 МП "Развитие системы образования Чунского района 
Иркутской области" на 2011-2015 годы

4410000 3 600,00 3 096,78 86,0

Организация питания в образовательных учреждениях 0701 4417706 1 400,00 954,19 X
Организация питания в образовательных учреждениях 0702 4417706 1 450,00 1 420,81 X
Создание условий для повышения качества обучения и 
Воспитания в образовательных учреждениях

0709 4417708 200,00 171,78 X

Обеспечение охраны и антитеррористической 
Защищенности образовательных учреждений

0702 4417709 150,00 150,00 X
[
Оснащение учреждений образования учебно
методическими пособиями (учебники), учебно- 
ваглядными пособиями и оборудованием

0702 4417715 400,00 400,00 X

2 МП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
петен в Чунском районе" на 2012-2014 годы

4430000 529,10 493,08 93,2

Организация детских лагерей дневного пребывания с 
предоставлением субсидии в целях софинансирования 
расходов на оплату стоимости набора продуктов питания

0707 4437706
с

247,40 247,00 X

Организация летней трудовой занятости 
несовершеннолетних через создание трудовых ремонтных 
бригад

0707 4437711 216,70 191,08 X

Организация культурно-досуговых и оздоровительных 
мероприятий в ДОЛ дневного пребывания для категории 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно)

0707 4437712 65,00 55,00 X

■*> МП "Комплексные меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений в Чунском районе" на 
2012-2014 годы

4470000 160,00 160,00 100,0

Организационные мероприятия, совершенствование 
механизмов исследования проблемы наркомании

0709 4477105 150,00 150,00 X

Организация методической помощи в сфере профилактики 
наркомании и других зависимостей

0709 4477106 10,00 10,00 X

4 МП "Повышение безопасности дорожного движения в 
Чунском районе" на 2013-2015 годы

44Д0000 40,00 10,00 25,0

Мероприятия, направленные на повышение правового 
сознания и предупреждение опасного поведения

0314 44Д7101 40,00 10,00 X
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FwiHffi—~ дорожного движения

[МИМмкришмдня коммунальной инфраструктуры 
квкскгав коммунальной сферы, находящихся в
имшшшальнон собствен ноет* Ч у н с к о г о  РМО на 2014 год"

1 150,60 1 149,75 99,9

§Р '! Црввбрсгение и монтаж котельного и котельно- 
у т и  «цельного оборудования

0702 44Ф7050 80,60 80,60 X

Иркутской области в реализации первоочередных 
■ероориятий по модернизации объектов теплоэнергетики 
1 капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
эобственности

0702 6140102 1 070,00 1 069,15 X

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления 
остей в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы

5340000 2 226,80 2 226,79 100,0

«Организация отдыха и оздоровления детей в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы в 
целях софинансирования расходов на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления МО Иркутской области

0707 5340200 2 226,80 2 226,79 X

7 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Иркутской 
области" на 2014 - 2018 годы

6170000 492,00 492,00 100,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета по программе энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

0502 6170097 492,00 492,00 X

Главному распорядителю бюджетных средств - Отделу образования из средств 
субсидии, предоставляемой из фонда софинансирования расходов Иркутской области 
предусмотрены ассигнования:
-  по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в целях 

софинансирования расходов на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей в сумме 2226,80 тыс. рублей, которые исполнены в размере 
2226,79 рублей, т.к. 10,00 рублей возвращены в бюджет Иркутской области;

-  по подразделу 0702 «Общее образование» на приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании в размере 51,4 тыс. рублей, которые на конец отчетного 
периода не исполнены.

На осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям по подразделу 1003 
«Социальное обеспечение населения» предусмотрены ассигнования в сумме 6 919,50 тыс. 
рублей, которые исполнены в сумме 5 910,80 тысяч рублей или на 85 %.

За счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях предусмотрены ассигнования по подразделу 
0701 «Дошкольное образование» в объеме 138 512,20 тыс. рублей, которые исполнены в 
полном объеме.

За счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях предусмотрены ассигнования по подразделу 0702 
«Общее образование» в объеме 358 620,70 тыс. рублей, которые соответственно исполнены.

4. Кредиторская задолженность.
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Согласно данным баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств (ф. 0503130) и отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» (ф.0503169) по состоянию на 01.01.2015 объем кредиторской задолженности 
составил 6 960 206,34 рубля, что больше аналогичного показателя на 01.01.2014 на 
3 662 538,64 рубля или на 111 %. Значительное увеличение объема кредиторской 
задолженности допущено по расчетам по заработной плате, расчетам по коммунальным 
услугам, расчетам по платежам в бюджет.

По видам расходов кредиторская задолженность на конец отчетного периода 
составила:
-  расчеты по заработной плате -  3 162 863,76 рублей;
-  расчеты по прочим выплатам -  122 179,64 рублей, которая является просроченной;
-  расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда -  94 526,94 рубля;
-  расчеты по услугам связи -  17 260,94 рубля, которая является просроченной;
-  расчеты по коммунальным услугам -  1 089 503,71 рубль, которая является просроченной;
-  расчеты по работам, услугам по содержанию имущества -  258 216,06 рублей, которая 

является просроченной;
-  расчеты по прочим работам, услугам -  76 041,62 рубля, которая является просроченной;
-  расчеты по приобретению основных средств -  44 621,67 рублей, которая является 

просроченной;
-  расчеты по приобретению материальных запасов -  358 744,82 рубля, которая является 

просроченной;
-  расчеты по прочим расходам -  42 116,31 рубль, которая является просроченной;
-  расчеты по платежам в бюджет -  1 642 694,91 рубль, которая является просроченной;
-  прочие расчеты с кредиторами -  51 435,96 рублей.

Таким образом, по результатам настоящей проверки установлено, что отчет об 
исполнении бюджета за 2014 год составлен в соответствии с Инструкцией о порядке 
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджета бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 
191н, в нем достоверно и в полном объеме отражены данные о доходах, расходах бюджета, 
при этом расхождений между данными бухгалтерского учета, содержащимися в главной 
книге с показателями годовой отчетности за 2014 год не выявлено.

Акт составлен в двух экземплярах.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Чунского районного муниципального образования С. JI. Кияновский

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Чунского районного муниципального образования О. В. Гавриш

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты 
Чунского районного муниципального образования Н. А. Колотыгина

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты 
Чунского районного муниципального образования Ю. С. Смышляева

С актом ознакомлен:

Начальник Отдела образования 
администрации Чунского района Г. В. Немочкина


