
Муниципальное казенное учреждение 
«Контрольно-счетная палата города Назарово»

Акт
внешней проверки бюджетной отчетности 

01.04.2022 № вп-4

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.1 плана 
работы МКУ «Контрольно-счетная палата города Назарово» на 2022 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: внешняя проверка бюджетной 
отчетности главного администратора бюджетных средств.

3. Объекты контрольного мероприятия: управление образования 
администрации города Назарово.

4. Цели контрольного мероприятия:
4.1. Определение полноты представленной годовой бюджетной отчетности;
4.2. Оценка достоверности показателей бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств;
4.3 Анализ эффективности использования бюджетных средств.
5. Вопросы:
5.1. Анализ представленной документации по составу, содержанию, 

формам, информативности;
5.2. Проверка полноты и достоверности годового отчета об исполнении 

бюджета Г АБС;
5.3. Проверка соответствия плановых показателей, указанных в отчетности, 

показателям утвержденного бюджета с учетом изменений, внесённых в ходе его 
исполнения;

5.4. Анализ соответствия показателей приносящей доход деятельности, 
отраженных в отчетности, внебюджетным источникам муниципальной 
программы.

6. Проверяемый период: 2021 год.
7. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: 

с 29.03.2022 по 01.04.2022.
8. Состав ответственных исполнителей:
8.1. Председатель МКУ «Контрольно-счетная палата города Назарово» 

Кристиян Евгения Давыдовна.
9. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Решением Назаровского городского Совета депутатов от 09.12.2020 № 27- 
205 управление образования утверждено главным администратором доходов 
бюджета города Назарово (код 078). В соответствии с Перечнем получателей 
бюджетных средств, утвержденным постановлением администрации г. Назарово 
от 26.01.2021 № 66-п, управление образования администрации города Назарово 
является главным распорядителем бюджетных средств для МКУ КЦ  У О г. 
Назарово.
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Годовая бюджетная отчетность представлена в составе форм отчетов, 
предусмотренных пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина России от 28Л 2.2010 № 191 н.

Бюджетные назначения по доходам утверждены управлению образования в 
размере 319,85 тыс. руб., исполнение составило 100,5%. В бюджет города 
поступили доходы на сумму 321,47 тыс. руб., из них:
- КБК 07811607010040000140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом» на сумму 27,47 
тыс. руб.;
- КБК 07811610032040000140 «Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа», возмещение материального 
ущерба по исполнительному листу виновным лицом за разбитый автомобиль 
12,90 тыс. руб.;
- КБК 07821804010040000150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет» 281,10 тыс. руб.

Утвержденные бюджетные ассигнования по расходам, указанные в 
отчетности, меньше показателей, утвержденных решением Назаровского 
городского Совета депутатов от 09.12.2020 № 27-205 «Об утверждении бюджета 
городского округа города Назарово на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы» (в ред. от 27.12.2021 № 35-265), на 4 744,79 тыс. руб. В сводную 
бюджетную роспись бюджета внесены изменения по объему межбюджетных 
трансфертов без внесения изменений в решение о бюджете.

Лимиты бюджетных обязательств, отраженные в отчете (ф. 0503127, ф. 
0503128), соответствуют показателям сводной бюджетной росписи расходов 
бюджета города на 2021 год по состоянию на 31.12.2021.

Бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств 
утверждены в рамках двух муниципальных программ: «Развитие образования 
города Назарово» в сумме 934 695,41 тыс. руб. и "Профилактика 
правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в городе Назарово" 79,90 тыс. руб. Всего утверждено бюджетных 
назначений 934 775,31 тыс. руб., в том числе:
1. управление образования администрации г. Назарово 896 785,81 тыс. руб., из 
них:
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
827 255,17 тыс. руб.;
- субсидии учреждениям на иные цели 39 422,36 тыс. руб., в т.ч. в рамках 
федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 346,63 тыс. руб., 
проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении;
- субсидии на осуществление капитальных вложений 5 996,34 тыс. руб.
- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно
научной и технологической направленностей в общеобразовательных
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организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках 
федерального проекта «Современная школа» 3 423,58 тыс. руб.,
- проведение мероприятий для детей и молодежи (денежные призы 
выпускникам-медалистам) 37,80 тыс. руб.;
- осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 1 414,72 тыс. руб.;
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления, осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 13 525,44 тыс. руб.;

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы 
996,80 тыс. руб.
- предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 4 713,60 тыс. руб.
2. МКУ КЦ УО 37 989,50 тыс. руб.

Бюджетные обязательства приняты в пределах лимитов на сумму 
934 517,91 тыс. руб., денежные обязательства на сумму 926 922,88 тыс. руб.

Исполнение бюджета по расходам произведено на сумму 926 090,04 тыс. 
руб. или 99,1% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Согласно сведениям ф. 0503164 исполнение менее 95% от плановых 
показателей сложилось по следующим КБК:

07807070140076490 осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 91,57%, причиной отклонения указан 
заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;

078100301 100L3040 софинансирование организации и обеспечения 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 
83,14% по причине низкой посещаемости в связи с болезнью учащихся;
- 07810040110075560 предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, 66,03% по 
причине уменьшения численности получателей компенсаций по сравнению с 
запланированной.

В связи с поздним доведением денежных средств не исполнены бюджетные 
назначения по КБК 07807070110075580, 07807070120075580 на финансирование 
(возмещение) затрат муниципальных организаций отдыха детей и их 
оздоровления и лагерей с дневным пребыванием детей, связанных с 
тестированием сотрудников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
на сумму 372,85 тыс. руб.

Согласно данных отчета о бюджетных обязательствах ф. 0503128 сумма 
неисполненных принятых обязательств составляет 8 427,87 тыс. руб. В



соответствии с указанным в ф. 0503175 обоснованием неисполнения отсутствует 
потребность в средствах на сумму 7 169,32 тыс. руб.:
- экономия по оплате труда, взносам на выплаты по оплате труда, иным 
выплатам персоналу в размере 109,40 тыс. руб.;
- экономия по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 23,02 тыс. руб.;
- перечисление МБТ в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств, в т.ч.:

- предоставление компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с 
Законом края от 29.03.2007 № 22-6015), 1 589,59 тыс. руб.;

- обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (в соответствии с 
Законом края от 27.12.2005 № 17-4377) 24,69 тыс. руб.;

- субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели - 
софинансирование организации и обеспечения обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 5 115,62 тыс. руб.

- субсидии бюджетным, автономным учреждениям на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 307,0 тыс. руб.

Не предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям на 
сумму 372,85 тыс. руб. по причине позднего увеличения бюджетных 
обязательств (28.12.2021) и отсутствием финансирования.

В связи с недостаточным финансированием главным распорядителем 
бюджетных средств не исполнены принятые бюджетные обязательства на 
предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания 
за счет средств местного бюджета МБОУ ДО «СЮТ» на сумму 16,04 тыс. руб.

Не исполнено принятых денежных обязательств на сумму 832,84 тыс. руб., 
что соответствует сведениям ф. 0503169. На 01.01.2021 сложилась кредиторская 
задолженность за услуги связи 22,97 тыс. руб., медосмотр 0,24 тыс. руб., по 
начислениям на выплате по оплате труда за декабрь 2021г. в размере 809,63 тыс. 
руб.

В дебиторской задолженности отражена переплата за электроэнергию в 
размере 8,64 тыс. руб. Числившийся на начало года материальный ущерб за 
разбитый автомобиль в сумме 12,9 тыс. руб. погашен.

В соответствии с п. 68.1. Инструкции 191 н предоставлен отчет ф. 0503128- 
НП, содержащий данные о принятии и исполнении бюджетных обязательств в 
ходе реализации национальных проектов (программ). Принятые обязательства 
на сумму 3 652,81 тыс. руб. исполнены в полном объеме. Управлением 
образования приобретено и передано в образовательные организации (МБОУ 
СОШ №3, МАОУ «Лицей № 8») оборудование и учебные наборы на сумму 
3 306,19 тыс. руб.
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В ведомственном подчинении управления образования на 01.01.2022 
находятся 4 автономных учреждения и 18 муниципальных бюджетных 
учреждений. Количество подведомственных учреждений за отчетный год не 
изменилось.

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) составляют наибольшую долю в структуре расходов ГРБС, 
89,2%.

Субсидии подведомственным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания перечислены в сумме 826 558,67 тыс. руб. или 99,9% от 
утвержденных плановых назначений.

Плановые назначения по расходам исходя из предусмотренного объема 
субсидий, с учетом остатка средств на лицевом счете па начало года 2 005,91 
тыс. руб., возврата расходов прошлых лет 5,05 тыс. руб., составляют 829 266,13 
тыс. руб. Согласно данным отчетности (ф. 0503737, 0503738) план по расходам 
утвержден на сумму 829 283,91 тыс. руб., отклонение составляет 17,78 тыс. руб.

Обязательства приняты в пределах утвержденных плановых назначений 
по муниципальному заданию на сумму 827 569,86 тыс. руб. Исполнение средств 
субсидии составило 99,5% от плановых назначений или сумму 825 118,67 тыс. 
руб. Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы на 
оплату труда, иные выплаты персоналу и начисления на выплаты по оплате 
труда -  84,5%.

Согласно отчету ф. 0503738 учреждениями не исполнено принятых 
денежных обязательств по средствам субсидии на сумму 1 196,39 тыс. руб.

По данным баланса (ф. 0503730) и сведениям ф. 0503769 на 01.01.2022 
кредиторская задолженность по КФО 4 составляет:
- по принятым обязательствам 976,60 тыс. руб. (соответствует ф. 0503738), из 
них услуги связи 77,86 тыс. руб., коммунальные услуги 754,62 тыс. руб., услуги 
по содержанию имущества 40,28 тыс. руб., прочие услуги 32,22 тыс. руб., за 
продукты питания, гем 68,57 тыс. руб., наборы продуктов питания для детей из 
малообеспеченных семей 3,05 тыс. руб.
- по расчетам по платежам в бюджеты 2 544,87 тыс. руб. - взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за 
декабрь 2021.

Отклонение составляет сумму 2 325,08 тыс. руб. Согласно пояснительной 
записке бюджетными и автономными учреждениями приняты обязательства 
сверх утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности назначений 
в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 в январе 2021. При этом 
остались свободные ассигнования на закупки 1 427,73 тыс. руб. (местный и 
краевой бюджеты).

Дебиторская задолженность по средствам субсидии на 01.01.2022 
сложилась по авансовым платежам за подписку 104,71 тыс. руб., переплата за 
электроэнергию 15,52 тыс. руб., услуги связи 0,06 тыс. руб., госпошлины 1,50 
тыс. руб.

В дебиторской задолженности по счету 205 отражена задолженность 
управления образования по предоставлению субсидий па муниципальное 
задание в размере 2 771,33 тыс. руб.
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Субсидии на иные цели предоставлены в размере 87% от плановых 
назначений или на сумму 34 306,73 тыс. руб. Денежные обязательства приняты и 
исполнены в объеме поступивших средств. Сумма принятых обязательств 
больше на 516,89 тыс. руб. по договорам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование.

Согласно отчету ф. 0503738-НП средства субсидии на иные цели 
направлены на приобретение оборудования и средств по обеспечению 
безопасного участия детей в дорожном движении на сумму 346,63 тыс. руб., 
исполнены в полном объеме.

Субсидия на цели капитальных вложений исполнена также в полном объеме 
на сумму 5 996,34 тыс. руб., проведена реконструкция кровли здания МБОУ 
«СОШ № 11». С учетом внебюджетных средств в размере 10,0 тыс. руб. и 
расходов на начало года согласно сведениям ф. 0503790 вложения в объекты 
недвижимого имущества составляют 6 721,35 тыс. руб.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его ФХД ф. 0503737 в 
2021 году бюджетными и автономными учреждениями от приносящей доход 
деятельности получена сумма 45 756,31 тыс. руб., в том числе:
- доходы от сдачи собственности в аренду 89,76 тыс. руб.;
- родительская плата за присмотр и уход в дошкольных образовательных 
учреждениях 29 241,22 тыс. руб.;
- родительская плата за организацию отдыха детей в пришкольных лагерях и 
ЗОЛ «Спутник» 4 213,58 тыс. руб.;
- доходы от оказания дополнительных платных услуг 8 496,0 тыс. руб. (в 1,5 раза 
больше, чем в 2020 году);
- возмещение коммунальных услуг 2 479,12 тыс. руб.;

возмещение Фондом социального страхования по предотвращению 
травматизма 48,07 тыс. руб.;
- неустойка за несвоевременную поставку товара, выполненные работы 58,04 
тыс. руб.;
- безвозмездные денежные поступления: денежные пожертвования 930,65 тыс. 
руб., грант в форме субсидии 197,58 тыс. руб.;
- доходы от реализации материальных запасов (макулатура, металлолом) 11,73 
тыс. руб.;
- налог на прибыль -9,44 тыс. руб.

Собственные доходы учреждений направлены на расходы в пределах 
утвержденных плановых назначений (с учетом остатка на начало года 1 401,2 
тыс. руб.) в размере 45 716,23 тыс. руб.

Не исполнено принятых денежных обязательств за счет приносящей доход 
деятельности на сумму 364,02 тыс. руб., что соответствует сведениям по 
кредиторской задолженности: услуги связи 4,09 тыс. руб., коммунальные услуги 
229,56 тыс. руб., услуги охраны 16,14 тыс. руб., продукты питания 114,23 тыс. 
руб.

В кредиторской задолженности по счету 205 числится переплата по 
родительской плате за присмотр и уход в ДОУ, оказание платных 
дополнительных услуг, организация отдыха в пришкольном лагере, всего сумма 
616,27 тыс. руб. Задолженность дебиторов по аналогичным услугам составляет 
3 065,85 тыс. руб.
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Кроме того, в дебиторской задолженности учтено начисление арендной 
платы (доходы будущих периодов) в размере 66,7 тыс. руб., задолженность за 
возмещение коммунальных услуг 3,74 тыс. руб., доходы от реализации 
материальных запасов (сдача металлолома) 6,46 тыс. руб., неустойка за 
несвоевременную поставку товара 0,05 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 года по всем КФО просроченная дебиторская и 
кредиторская задолженность отсутствует. Согласно сведениям ф. 0503779 
остатки денежных средств учреждений па лицевых счетах на конец года 
составили по субсидии на выполнение муниципального задания сумма 3 450,97 
тыс. руб.; по приносящей доход деятельности сумма 1 412,79 тыс. руб.; средства 
во временном распоряжении 76,67 тыс. руб.

В соответствии с представленными сведениями изменились показатели 
баланса остатка на 01.01.2021 по сравнению с показателями остатка на
31.12.2020 по причине исправления ошибок прошлых лет.

На основании постановления Правительства Красноярского края от
03.11.2020 № 766-п «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
Красноярского края» в 2021 году проведена переоценка кадастровой стоимости 
земельных участков, закрепленных за учреждениями на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. Стоимость земли на конец отчетного периода по 
сравнению с началом года уменьшилась в 1,9 раза и составляет 284 635,64 тыс. 
руб.

Управлением образования и подведомственными учреждениями приняты 
обязательства на закупку товаров, работ, услуг с исполнением в отчетном году 
всего па сумму 220 044,31 тыс. руб. С применением конкурентных способов в 
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ заключены муниципальные контракты и договоры на 
сумму 17 813,58 тыс. руб., в том числе с исполнением в 2021 году -  16 577,67 
тыс. руб., в 2022 году - 1 235,91 тыс. руб.

По результатам конкурсных процедур заключены контракты на 2021 год:
- по средствам субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 
2 182,7 тыс. руб. или 2,5% от объема принятых обязательств;
- по субсидии на иные цели 5 161,39 тыс. руб. или 14,9%;
- по субсидии на осуществление капитальных вложений 5 996,34 тыс. руб. или
100%;
- по приносящей доход деятельности 505,34 тыс. руб. или 1,3%;
- управлением образования на реализацию национальных проектов 2 448,88 тыс. 
руб. или 74,1%;
- МКУ КЦ УО 283,02 тыс. руб. или 10,4%.

Экономия бюджетных средств всего составила сумму 4 047,99 тыс. руб., в т. 
ч. 96,29 тыс. руб. или 6,7% от НМЦК на поставку технологического 
оборудования в ЗОЛ «Спутник»; 175,59 тыс. руб. или 62,3% от НМЦК на 
приобретение картриджей МКУ КЦ УО; 1 022,04 тыс. руб. или 14,5% от НМЦК 
на реконструкцию кровли здания МБОУ СОШ № 11 и др.

Согласно сведениям об исполнении судебных решений подведомственными 
управлению образования учреждениями принято и исполнено денежных 
обязательств по исполнительным документам на сумму 354,58 тыс. руб., из них
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возмещение судебных расходов, госпошлины (КВР 831) 40,08 тыс. руб., 
административные штрафы надзорных органов 310,0 тыс. руб., штраф в ПФР 4,5 
тыс. руб. Расходы оплачены за счет субсидии на иные цели 260,08 тыс. руб., за 
счет доходов от предпринимательской деятельности 94,5 тыс. руб. Кроме того, 
по данным отчета ф. 0503723 учреждениями оплачены штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, страховых взносах па сумму 4,50 тыс. руб.; 
оплата произведена за счет платных услуг учреждений.

В состав представленной годовой бухгалтерской отчетности бюджетных 
учреждений включены формы отчетов, предусмотренные пунктом 12 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 
25.03.2011 № 33н.

Ведение бюджетного учета осуществляется в соответствии с договором на 
бухгалтерское обслуживание МКУ КЦ У О г. Назарово от 01.01.2016 № б/н.

В соответствии с федеральным стандартом внутреннего финансового 
аудита, утвержденным приказом Минфина России от 01.09.2021 N 120н, 
обязательно подтверждение достоверности бюджетной отчетности на 1 января 
2022 года. В пояснительной записке представлена информация о проведении 
аудитором МКУ КЦ УО проверки подтверждения достоверности бюджетной 
отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности за 2021 год.

Бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 
представлена в установленный срок.

Председатель
МКУ «Контрольно-счетная 
палата города Назарово»

Руководитель 
управления образования 
администрации г. Назарово

Директор
МКУ КЦ УО г. Назарово

Е.Д. Кристиян
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