Ревизионная комиссия города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области
Акт
проверки исполнения бюджета города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области за 2014 год
06.03.2015г.

г.Болотное

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии администрации города
Болотное Болотнинского района Новосибирской области, утверждённым решением 19-ой
сессии (5-го созыва) Совета депутатов города Болотное от 14.12.2011г. №99, ревизионной
комиссией, в составе председателя – Плотниковой З.С., членов комиссии: Гаврилова И.М,
Умнова Е.С., проведена плановая проверка исполнения доходных и расходных статей
бюджета города Болотное за 2014 год., соблюдение действующего законодательства при
осуществлении расчетов и хозяйственных операций, правильности их отражения в
бухгалтерском учёте.
Проверка начата: 02.03.2015г.
Окончена: 06.03.2015г.
Цель проверки.
Проверка проводится с целью контроля:
- исполнения доходных и расходных статей бюджета города Болотное Болотнинского
района Новосибирской области (далее- город Болотное) за 2014 год;
- соблюдения требований законодательных актов при осуществлении финансовых
расчётов и хозяйственных операций;
- правильности отражения их в бухгалтерском учете и составлении бухгалтерской и
финансовой отчетности.
1. Объект проверки и должностные лица.
Администрация город Болотное Болотнинского района Новосибирской области. ИНН
5413101472, КПП 541301000, ОКПО 4035308, ОКТМО 50606101. Юридический адрес:
633340, Новосибирская область, г.Болотное, ул.Советская, 9.
Ответственность за подготовку и представление бюджетной отчетности несут
должностные лица: глава города Болотное (главный распорядитель бюджетных средств
города) – Королев Олег Валерьевич, главный бухгалтер – Шиповалова Вера
Александровна.






2. Законодательная и нормативная база.
"Бюджетный кодекс Российской Федерации";
"Налоговый кодекс Российской Федерации";
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402 –ФЗ;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ;
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н (в ред. от 29.08.2014г.) "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";

 Приказ Минфина РФ "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции
по его применению" от 06.12.2010 N 162н (в ред. от 24.12.2012);
 Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"(в ред. 26.10.2012);
 Устав города Болотное Болотнинского района Новосибирской области. Принят
решением городского Собрания депутатов города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области от 15.12.2005г., зарегистрирован Главным управлением
Министерства юстиции РФ по Сибирскому федеральному округу 23.01.2006г., рег.
№RU 545031012006001.(внесен. изм. Решен. 33-ей сессии Совета депутатов города
Болотное от 18.12.2012г.)
Положение о ревизионной комиссии города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области, утверждённое решением 19-ой сессии (5-го созыва) Совета
депутатов города Болотное от 14.12.2011г. № 99.
Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Болотное
Болотнинского района Новосибирской области.
В ходе проверки были использованы: Бюджет города Болотное за 2014г., отчет об
исполнении бюджета за 2014 год, первичные документы, документы бухгалтерского учета
и отчетности, договоры и другие сопутствующие документы.
3. Общая характеристика.
Город Болотное является административным центром Болотнинского района
Новосибирской области. Муниципальное образование город Болотное образовано в 1996
году.
Структуру органов местного самоуправления города Болотное составляют:
1. Представительный орган муниципального образования города Болотное – Совет
депутатов города Болотное;
2. Выборное должностное лицо местного самоуправления – глава города Болотное;
3. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования города
Болотное – администрация города Болотное;
4. Контрольный орган администрации города Болотное – ревизионная комиссия
города Болотное.
Бюджет города Болотное основывается на Бюджетном кодексе РФ, федеральных
законах, законах Новосибирской области, а также на Положении о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Болотное и, в соответствии с ними, решении сессии о
бюджете города
на финансовый год, а также нормативно-правовых актах
представительного органа местного самоуправления, регулирующих бюджетные
правоотношения.
Бюджет города разрабатывается администрацией и утверждается в форме решений
Совета депутатов города Болотное. Решение «О бюджете города Болотное Болотнинского
района Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов»
утверждено до начала финансового года (16.12.2013г.), изменения в него вносились
четырнадцать раз (последняя редакция от 26.12.2013г.). Данные изменения были связанны
с корректировкой планируемых налоговых и неналоговых поступлений, с учётом уровня
их фактической собираемости, и первоначально незапланированных безвозмездных
поступлений.
Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в решении о
бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации при составлении
и исполнении бюджета города на 2014 год использована бюджетная классификация
Российской Федерации.
Перед составлением годовой бюджетной отчетности, в соответствии с п.7
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации №191н
от 23.12.2010г., а также на основании распоряжения Главы администрации города
Болотное от 28.11.2014 г. № 202-р проведена инвентаризация основных средств,
инвентаризация материальных запасов находящихся на балансе администрации города
Болотное. Фактическое наличие соответствует данным бюджетного учета.
По своему составу бюджетная отчетность соответствует требованиям п.11
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 23.12.2010 № 191н, (в ред.
от 26.10.2012) и состоит:
1. Баланс главного распорядителя, получателя средств местного бюджета (ф. 0503120);
2. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя получателя средств бюджета
(ф.0503117);
3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
(ф.0503110);
4.Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
5.Отчет о принятых бюджетных обязательств(ф.0503128);
6.Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
7. Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
8.Пояснительная записка (ф.0503160), в разрезе следующих разделов:

Сведения об основных направлениях деятельности (табл.1);

Сведения о количестве получателей бюджетных средств (ф.0506161);

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных
средств (табл.2);

Сведения о результатах деятельности (Ф.0503162);

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете
(табл.3);

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета (ф.0503163);

Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166);

Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств (ф.0503171)

Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф.0503172);

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (табл.4);

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (табл.5);

Сведения о проведении инвентаризации (табл.6);

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (табл.7);

Сведения об использовании информационно – коммуникационных технологий
(ф.0503177).
В соответствии с п.9 инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака
после запятой.

Отчет об исполнении бюджета за 2014 год представлен в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области. Годовой отчет об исполнении бюджета подписан руководителем
(Главой города Болотное) и главным бухгалтером. В случаях, когда данные по
отдельным показателям не имеют числового значения, соответствующие графы
заполнены прочерком.
4. Анализ исполнения доходной части бюджета города Болотное Болотнинского
района Новосибирской области в 2014 году.
Доходы бюджета города Болотное формируются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, законодательством Новосибирской области о налогах и сборах,
принятым на соответствующий финансовый год Законом о бюджете Новосибирской
области, а также п.1 ст.3 Решения 48-й сессией (5-го созыва) Совета депутатов города
Болотное №226 от 16.12.2013г. «О бюджете города Болотное на 2014 год и плановый
период 2015-2016г.г.» (в ред. решения 64-й сессии (5-го созыва) Совета депутатов города
Болотное №291 от 26.12.2014г.).
Решением 48-й сессии (5-го созыва) Совета депутатов города Болотное от
16.12.2013г. №226 «О бюджете города Болотное на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов» доходы бюджета города были утверждены в сумме 101640,6 тыс.руб. Уточненный
годовой план, согласно последней редакции вышеназванного документа, принятой
решением 64-й сессии (5-го созыва) от 26.12.2014г., составил 214666,5 тыс.руб. и
превысил утвержденные показатели на 113025,9 тыс.руб. Увеличение произошло в
основном за счет роста безвозмездных поступлений (на 102242,9 тыс. руб.), которые при
первоначальном варианте бюджета планировались в меньшем объеме; по налогам на
имущество (на 6365,0 тыс.руб.).
Анализ исполнения бюджета города Болотное за 2014 год показал, что фактические
общие доходы местного бюджета составили 177462,5 тыс.руб. и исполнены на 82,7% к
уточнённым плановым показателям, которые равны 214666,5 тыс.руб. Недовыполнение
плана по сбору доходов составило 37204,0 тыс.руб.
Таблица.1
Структура и динамика исполнения доходной части бюджета города Болотное
за 2014 год
Группа доходов

Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления, в
том числе:
-дотации
- субсидии
-субвенции
-прочие
безвозмездные
поступления в

Утверждённые
бюджетные
назначения(план),
тыс.руб.

Исполненные
Бюджетные
назначения,
тыс.руб.

Исполнение
бюджетных
назначений к
плану, %

32351,7

Фактическое
исполнение
бюджетных
назначений,
тыс.руб.
32319,8

-31,9

99,9

5304,3

5298,4

-5,9

99,9

177010,5

139844,3

-37166,2

79,0

26688,9
21280,0
842,5
128199,1

26688,9
18702,4
842,5
93610,5

-2577,6
-34588,6

100,0
87,9
100,0
73,0

бюджеты
поселений
Итого доходов:

214666,5

177462,5

-37204,0

82,7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ.

В общей сумме доходов доля налоговых и неналоговых поступлений по плану
составляет 37 656,0 тыс.руб. (17,5% в общей сумме доходов), фактический сбор
вышеназванных поступлений составил 37 618,2 тыс.руб. (21,2% в общей сумме доходов).
Основная доля поступивших налоговых и неналоговых доходов –42,0% приходится на
отчисления от земельного налога. По данному виду налога исполнение за 2014 год
составило 99,9 % от годовых плановых назначений или 15833,4 тыс.руб.
Кроме того, налоговые и неналоговые поступления доходов 2014 года составляют, в том
числе:
- налог на имущество физических лиц – 1330,3 тыс.руб. (3,5% в общей сумме собственных
доходов);
- налог на доходы физических лиц – 15156,1 тыс.руб. (40,4% в общей сумме собственных
доходов);
-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 3793,0 тыс.руб.(10,1% в общей сумме собственных доходов), в том числе
аренда имущества – 2106,9 тыс.руб., аренда земельных участков – 1532,1 тыс.руб., прочие
доходы от использования имущества – 153,9 тыс.руб.;
- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение
муниципальных правовых актов зачисляемые в бюджеты поселений – 61,3 тыс.руб. (0,2%
в общей сумме собственных доходов);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1444,1 тыс.руб.(3,8% в
общей сумме собственных доходов).
Таким образом, в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2014 году
основными доходными источниками являются:
 земельный налог (исполнено на 99,9% к плану);
 налог на имущество физ.лиц (исполнено на 99,9% к плану);
 доходы от сдачи имущества в аренду (исполнено на 99,9% к плану);
 налог на доходы физических лиц (исполнено на 99,8% к плану);
 доходы от продажи материальных и нематериальных активов (исполнено на 99,8%
к плану).
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ.

В 2014 году безвозмездные поступления составили 78,8% от общего объёма доходов
и исполнены в сумме 139844,3 тыс.руб. При этом, межбюджетные трансферты
предоставлялись бюджету города Болотное из областного бюджета в форме дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 26688,9 тыс. руб. (100% от плана);
субвенций бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 842,5 тыс.руб.(100%
от плана);субсидий бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
(межбюджетных субсидий) – 18702,4 тыс.руб. (87,9% от плана), то есть недополучено
субсидий в размере 2577,6 тыс.руб.
5. Анализ исполнения расходной части бюджета города Болотное Болотнинского
района Новосибирской области в 2014 году.
Формирование расходов бюджета города, согласно «Положения о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Болотное Болотнинского района
Новосибирской области», осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными,
установленным
законодательством
Российской
Федерации,

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления,
договорам и соглашениям, заключенным администрацией города Болотное.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета города Болотное происходит согласно
соглашения от 10.01.2011г. «Об осуществлении Отделением по Болотнинскому району
Управления Федерального казначейства по Новосибирской области отдельных функций
по исполнению бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области
в части санкционирования оплаты денежных средств за счёт межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций, имеющих
целевое назначении» и «Регламенту о порядке и условиях обмена информацией
отделением по Болотнинскому району Управления Федерального Казначейства по
Новосибирской области и администрацией города Болотное».
Решением 48-й сессии (5-го созыва) Совета депутатов города Болотное от
16.12.2013г. №226 «О бюджете города Болотное на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов» расходы бюджета города Болотное были утверждены в сумме 97740,6 тыс.руб.
Уточненный годовой план, согласно последней редакции вышеназванного документа,
принятой решением 64-й сессии (5-го созыва) от 26.12.2014г., составил 218975,0 тыс.руб.
и превысил утвержденные показатели на 121234,4 тыс.руб.
Обязательства городского бюджета в 2014 году по расходам исполнены в сумме 174792,4
тыс.руб. или на 79,8% к уточнённым плановым бюджетным назначениям.
Таблица.2
Структура и динамика расходной части бюджета города Болотное за 2014 год.
Наименование статей
расходов

Утверждённые
бюджетные
назначения(план),
тыс.руб.

Исполненные
Бюджетные
назначения,
тыс.руб.

Исполнение
бюджетных
назначений
к плану, %

9634,9

Фактическое
исполнение
бюджетных
назначений,
тыс.руб.
9222,4

Общегосударственные
расходы, в том числе:
-функционирование
высшего должностного
лица органа местного
самоуправления

-412,5

95,7

860,1

847,8

-12,3

98,6

-функционирование
местной
администрации
- обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов финансового
(финансовобюджетного) надзора
- резервные фонды

7525,1

7302,8

-222,3

97,0

456,4

456,4

0

100,0

135,0

0,0

-135,0

0,0

-другие
общегосударственные
вопросы
Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка
Национальная

658,3

615,4

-42,9

93,5

558,4

558,4

0

100

680,5

660,5

-20,0

97,1

безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика, в том
числе:
-водное хозяйство
-транспорт
-дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)
-другие вопросы в
области национальной
экономики
Жилищнокоммунальное
хозяйство,
в
том
числе:
-жилищное хозяйство
-коммунальное
хозяйство
-благоустройство
Культура
и
кинематография
Социальная
политика,
в
том
числе:
-пенсионное
обеспечение
-другие вопросы в
области
социальной
политики
Средства
массовой
информации
- телевидение и
радиовещание
- периодическая печать
и издательства
Обслуживание
государственного
и
муниципального
долга
Итого расходов:

97047,3

64998,4

-32048,9

67,0

29320,3
1400,0
65992,5

23236,0
1264,6
40163,6

-6084,3
-135,4
-25828,9

79,2
90,3
60,9

334,5

334,2

-0,3

99,9

108346,2

96922,0

-11424,2

89,5

22756,3
65431,1

20099,2
57443,3

-2657,1
-7987,8

88,3
87,8

20158,8
1751,1

19379,5
1592,4

-779,3
-158,7

96,1
90,9

342,9

292,2

-50,7

85,2

187,9

187,9

0

100

155,0

104,3

-50,7

67,3

165,0

145,7

-19,3

88,3

84,0

84,0

0

100

81,0

61,7

-19,3

76,2

448,7

400,4

-48,3

89,2

218975,0

174792,4

-44182,6

79,8

Наибольший удельный вес в структуре расходов от общих расходов за 2014 год
занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 55,4%; на национальную
экономику – 37,2%;
на общегосударственные расходы – 5,3%; культуру и
кинематографию – 0,9%, расходы на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность – 0,4 %; на мобилизацию и вневойсковую подготовку – 0,3%, на социальную
политику – 0,2%, на обслуживание государственного (муниципального) долга – по 0,2%;
средства массовой информации – 0,1%.
Бюджетные расходы по разделу «Общегосударственные расходы» составили
9222,4 тыс.руб. или , как указано выше, 95,7% от плановых расходов. В структуре
расходов бюджета на общегосударственные вопросы расходы на функционирование
высшего должностного лица муниципального образования составили 847,8 тыс.руб. (9,2%
в структуре расходов данного раздела), на функционирование местной администрации –

7302,8 тыс.руб. (79,2%), обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового надзора – 456,4 тыс.руб
(4,9%) на другие
общегосударственные вопросы – 615,4 тыс.руб. (6,7%).
Структура администрации города Болотное утверждена решением 2-ой сессии (4-го
созыва) Совета депутатов города Болотное №11 от 29.12.2004г.(в редакции решения 8-ой
сессии (5-го созыва) Совета депутатов города Болотное №8 от 19.03.2010г.).
Среднесписочная численность муниципальных служащих составила 24 человека за
отчетный год. Согласно представленному отчету об исполнении бюджета за 2014 год
уровень расходов на содержание органов местного самоуправления города составил 5,3%
от общих расходов бюджета.
Раздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». Расходные обязательства
городского бюджета по мероприятиям, связанных с функционированием военно-учетного
стола при отсутствии военного комиссариата выполнены в 2014 году в полном объёме и
составили 558,4 тыс.руб.
Расходные обязательства городского бюджета по разделу «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 660,5 тыс.руб.,
что составляет 97,1% от плановых назначений 2014 года.
Расходные обязательства городского бюджета в целом по разделу «Национальная
экономика» исполнены в сумме 64998,4 тыс.руб. (67% от плановых назначений 2014
года).
Расходные обязательства городского бюджета по подразделу «Транспорт» исполнены в
сумме 1264,6 тыс.руб., что составило 90,3% от запланированных назначений.
По подразделу «Водное хозяйство» произведены расходы в сумме 23236,0 тыс.руб.
(79,2% к плановым назначениям).
По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» произведены расходы в сумме
40163,6 тыс.руб. (60,9% к плановым назначениям).
В рамках подраздела «Другие вопросы в области национальной экономики» расход
денежных средств произведён в сумме 334,2 тыс.руб. (99,9% к плановым назначениям).
Объём финансирования расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
составил 96922,0 тыс.руб. или 89,5% к утверждённым назначениям. Расходные
обязательства по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнены в сумме 20099,2 тыс.руб.,
что составляет 88,3% от плановых назначений (переселение граждан из ветхо-аварийного
жилья).
Бюджетные назначения по подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнены в сумме
57443,3 тыс.руб. В том числе, в рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на
2012-2016 годы» расход денежных средств в размере 1436,7 тыс.руб. на приобретение
спец.техники, Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской
области "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области
на 2012 - 2016 годы" в размере 1100,0 тыс.руб.
Расходы по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме 19379,5 тыс.руб. или
96,1% к плановым назначениям.
Общая сумма расходов по разделу «Культура и кинематография» составила 1592,4
тыс.руб. (90,9% от плана). В данном разделе учтены расходы городского бюджета
направленные на проведение культурных мероприятий, посвященных празднованию Дня
города и Нового года, а также Реализация мероприятий ведомственной целевой
программы "Сохранение памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих
память о новосибирцах - защитниках Отечества, на 2013-2015 годы".
В ходе исполнения бюджета города Болотное расходы по разделу «Социальная
политика» исполнены в сумме 292,2 тыс.руб. или 85,2% от плановых бюджетных
назначений. В том числе, расходы бюджета в рамках подраздела «Пенсионное

обеспечение» были направлены на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в
размере 187,9 тыс.руб. Расходы по подразделу «Другие вопросы в области социальной
политики» исполнены в сумме 104,3 тыс.руб., что составляет 67,3% от плановых
назначений.
Объём финансирования расходов по разделу «Средства массовой информации»
составил 145,7 тыс.руб. или 88,3% к утверждённым назначениям. В том числе расходы
бюджета в рамках подраздела «Телевидение и радиовещание» составили 84,0 тыс.руб
(100% от плановых назначений), подраздел «Периодическая печать и издательства» - 61,7
тыс.руб. (76,2% от плановых назначений).
Расходы по разделу «Обслуживание государственного (муниципального) долга»
исполнены в сумме 400,4 тыс.руб. (89,2% от плановых назначений).
Муниципальный долг бюджета города Болотное по состоянию на 01.01.2015г.
составил 7000,0 тыс.руб. Предельный объем муниципального долга города Болотное не
превысил предельного значения, принятого п.2 ст.11 Решения 48-й сессией (5-го созыва)
Совета депутатов города Болотное №226 от 16.12.2013г. «О бюджете города Болотное на
2014 год и плановый период 2015-2016г.г.» (в ред. решения 64-й сессии (5-го созыва)
Совета депутатов города Болотное №291 от 26.12.2014г.) и в соответствии с п.3 ст.107 БК
РФ.
Просроченная задолженность у администрации города Болотное по исполнению своих
обязательств, как заёмщика, на 01.01.2015 года отсутствует.
6. Анализ организации ведения бухгалтерского (бюджетного) и налогового учёта
и составления отчетности.
Организация бухгалтерского учёта. Бухгалтерский учет осуществляется с
использованием программного обеспечения, посредством которого регистрируются все
хозяйственные операции, систематизируются в накопительных регистрах в разрезе
показателей, необходимых для управления финансово-хозяйственной деятельностью и
составления отчетности. Регистры
распечатываются на бумажных носителях и
подписываются ответственными лицами в конце отчетного и налогового периодов.
Учёт расчётов с подотчётными лицами и соблюдение порядка ведения кассовых
операций. Кассовые операции ведутся в соответствии с Указанием Центрального банка
РФ от 11 марта 2014 г.№3210-у «О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». Проверкой соблюдения
порядка работы с денежной наличностью фактов нарушений не выявлено.
Положением об учетной политике в проверяемом периоде определён порядок выдачи
денежных средств подотчёт и определён список работников, которые могут получать
денежные средства в подотчёт. Данным Положением, выдача денежных средств в
подотчёт регламентирована на срок не более 3 дней, что неукоснительно соблюдено.
Согласно данным бухгалтерского учёта по расчёту с подотчётными лицами по состоянию
на 31.12.2014 года числится дебиторская задолженность в размере 14385,55 руб. для
приобретения ГСМ в связи с длительными праздничными днями. Ведение кассовых
операций (выплата заработной платы, оплата командировочных расходов) в поселении
осуществляется безналичным способом, путем перечисления денежных средств в банк на
пластиковую карту получателя
Учёт основных средств и иных материальных ценностей и нефинансовых
активов.
В соответствии со ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учёте» перед составлением годовой бюджетной отчётности главным администратором
проведена инвентаризация имущества, активов и обязательств. Анализ представленной
бюджетной отчётности показал, что сведения о проведённой инвентаризации отражены в

таблице №6 к «Пояснительной записке» (ф.0503160) главного администратора
бюджетных средств.
Амортизация на объекты основных средств начисляется в соответствии с Приказом
Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "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".
Всего начислено амортизации на сумму: 153,6 тыс.руб. Приобретено основных средств на
сумму 30,4 тыс.руб. Фактов неправильного оприходования, а также списания
оборудования и инвентаря, не выявлено.
При расходовании средств на приобретение горюче-смазочных материалов, соблюдены
нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте при их
списании.
Приобретённое оборудование используется по целевому назначению.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности. По данному вопросу
сплошным методом был проверен Журнал операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками №4 (ф. 0504071) и прилагаемые к данному журналу документы за весь 2014
год.
При осуществлении расчетов, в разрезе с каждым контрагентом (поставщиком,
подрядчиком, исполнителем и др.), в качестве подтверждения представлен весь пакет
документов: договор (муниципальный контракт, соглашение), смета (калькуляция,
экономически обосновывающий расчёт), счёт, счёт-фактура, акт выполненных работ.
На 01.01.2015г. сумма кредиторской задолженности составила 1868,53 руб. задолженность образовалась при расчётах за капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, зарплата за декабрь 2014г.
Просроченная кредиторская задолженность, сложившаяся в предшествующие периоды,
полностью погашена.
Дебиторская задолженность на 01.01.20154г. в размере 178 161,92 руб.: авансовые
платежи за экспертизу проектной документации по реконструкции наружных сетей
водопровода, за разработку рабочей документации на строительство светофорного
объекта, за разработку проектно – сметной документации на ремонт Аллеи Героев.
Расчёт по оплате труда и начислениям на оплату труда.
Проверкой
правильности и законности начисления заработной платы установлено, что основанием
для начисления заработной платы являются: распоряжения о приеме, увольнении,
штатное расписание, табеля учета рабочего времени и другие документы. Статьей 91
Трудового кодекса РФ определено, что работодатель обязан вести учет времени,
фактически отработанного каждым работником. Табель учета рабочего времени ведется
ежемесячно по установленной форме. Заполненный табель подписывается лицом,
ведущим табельный учет, и в установленные сроки сдается в бухгалтерию для проведения
расчетов с работниками. После утверждения табеля руководителем учреждения он
используется для составления расчетно-платежной ведомости.
Выплата заработной платы осуществлялась в 2014г. в соответствии со штатным
расписанием, утверждённым постановлением главы администрации города Болотное
№757 от 29.12.2012г. и внесённых изменений в штатное расписание, согласно
постановлениям №31 от 25.01.2013г., №272 от 17.06.2013.Фактов выплаты заработной
платы лицам, фактически не работающим в организации, а также факта двойной оплаты,
возникающей в результате начисления заработной платы, основного и дополнительного
отпусков и оплаты листов по временной нетрудоспособности, не выявлено. По вопросу
правильности и достоверность начисления заработной платы работникам несписочного
состава по договорам-подряда и иным договорам гражданско-правового характера
нарушений нет.

Проверка целевого и эффективного использования субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета сельским поселениям на выполнение полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
На реализацию постановления Правительства РФ от 29.04.06 г. № 258 «О субвенциях на
осуществление полномочий по осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (ред. от 27.11.2014) в бюджете
города Болотное были утверждены ассигнования на 2014 год по КВСР 116, ФКР 0203,
КЦСР 9905118 в сумме 558,4тыс. рублей. Остаток средств субвенции по состоянию на
01.01.15 г. отсутствует. Кассовый расход составил 558,4 тыс. рублей. Средства субвенции
в сумме 546,0 тыс. рублей направлены на заработную плату с начислениями, в сумме 8,5
тыс. рублей – на оплату услуг связи и приобретение материальных запасов.
7. Вывод.
В ходе проверки установлено, что сумма утверждённых бюджетных назначений,
отражённая в отчёте об исполнении бюджета по разделу «Доходы бюджета»
(214 666 470,16 руб.) соответствует общему объёму доходов, утверждённому решением
48-й сессией (5-го созыва) Совета депутатов города Болотное №226 от 16.12.2013г. «О
бюджете города Болотное на 2014 год и плановый период 2015-2016г.г.» (в ред. решения
64-й сессии (5-го созыва) Совета депутатов города Болотное №291 от 26.12.2014г.).
Плановые бюджетные назначения, отражённые в отчёте об исполнении бюджета по
разделу «Расходы бюджета» (218 974 976,24 руб.), соответствуют сумме назначений,
утверждённых сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2014г.
Формирование и исполнение бюджета города, учет операций с бюджетными
средствами, в целом, соответствуют требованиям действующего законодательства.
Нецелевого расходования этих средств не установлено.
Нарушений, а также фактов неполноты и недостоверности отчетности по годовому
отчету об исполнении бюджета за 2014г. не установлено.

Председатель ревизионной комиссии:
Члены комиссии:

З.С. Плотникова
И.М.Гаврилова
Е.С.Умнова

