АКТ
по результатам внешней проверки отчетности и исполнения бюджета
города за 2016 год в части деятельности главного администратора
бюджетных средств - департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города
г. Новосибирск

» марта 2017 г.

Внешняя проверка проведена в соответствии с п. 1. Плана деятельности
Контрольно-счетной палаты города Новосибирска (Палаты) на 2017 год и на
основании поручения председателя Палаты № 30 от 13.03.2017 инспектором
Курцевич Т.Г.
Цель внешней проверки: проанализировать и оценить содержащуюся
в годовой отчетности информацию о бюджетной деятельности департамента
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, провести
выборочную проверку полноты и достоверности отчетности, законности,
результативности
и эффективности
исполнения
бюджета
города
Новосибирска в 2016 году.
Объект внешней проверки и должностные липа:
Наименование: Департамент энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города (далее по тексту - Департамент, ДЭЖКХ).
ОГРН 1075406030270 ИНН/КПП 5406407981/540601001
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Начальник Департамента - Клестов Сергей Александрович (по
07.10.2016), с 10.10.2016 по 07.11.2016 исполняющий обязанности
начальника департамента Елисеев Сергей Николаевич, с 08.11.2016 по
настоящее время Колмаков Андрей Вадимович.
Заместитель начальника департамента - Коженкова Наталья
Александровна.
Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля главный бухгалтер - Киселёва Ольга Владимировна.
Лицевой счет № 0451300766 для зачисления доходов в бюджет города
и межбюджетных трансфертов, открыт в Управлении федерального
казначейства по Новосибирской области в СИБИРСКОМ ГУ Банка России
г.Новосибирск, р/сч 40101810900000010001, БИК 045004001.
Лицевые счета, открытые в департаменте финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска (р/сч 40204810800000000513 в
СИБИРСКОМ ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 045004001):
-770.01.016.1 - расходы по основной деятельности;
-770.01.016.3 - средства во временном распоряжении.
Вопросы внешней проверки:
1. Проверка выполнения функций ДЭЖКХ города, предусмотренных
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
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2. Состав, содержание и сроки представления отчетности.
3. Анализ бюджетной деятельности по формам отчетности.
4. Результаты финансового контроля.
5. Достижение установленных результатов деятельности.
6. Выверка показателей форм отчетности ДЭЖКХ города по
использованию средств бюджета учреждениями различных типов (казенных,
автономных и бюджетных).
Законодательная, нормативная правовая и информационная база
для проведения внешней проверки исполнения бюджета
I. Бюджетный кодекс РФ (БКРФ) от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
02.06.2016).
2 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 № 5 1 ФЗ (ред. от
28.12.2016).
3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (ред. от 23.05.2016).
4. Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (ред. от
16.11.2016).
5. Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (ред. от 16.11.2016).
6. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению» (ред. от
16.11.2016).
7. Приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации» (ред. 29.12.2016).
8. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»
(ред. 16.11.2016).
9. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений» (ред. от 16.11.2016).
10. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007
№ 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске» (ред.
от 19.10.2016).
II. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015
№115 «О бюджете города на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
(ред. от 21.12.2016).
12. Постановление мэрии города Новосибирска от 06.05.2014 №3777
«Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета, главными
администраторами
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(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в
городе Новосибирске» (ред. от 31.08.2015).
13. Приказ ДФиНП мэрии города Новосибирска от 14.10.2016
№ 240-ода «О порядке завершения операций по исполнению бюджета города
Новосибирска и завершения операций со средствами неучастников
бюджетного процесса в текущем финансовом году».
14. Приказ ДФиНП мэрии города Новосибирска от 01.11.2016 № 255-од
«Об утверждении Порядка представления бюджетной и бухгалтерской
отчетности главными администраторами и прямыми получателями
бюджетных средств бюджета города».
15. Письмо ДФиНП мэрии города Новосибирска от 22.12.2016
№ 17/043-19/06461 «О представлении отчетности».
16. Приказ ДФиНП мэрии города Новосибирска от 16.12.2015 № 281-од
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета города Новосибирска и бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета города (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города)».
17. Годовая отчетность главного администратора бюджетных средств
об исполнении бюджета.
По результатам проверки установлено:
1. Проверка
выполнения
функций
ДЭЖКХ
города,
предусмотренных законодательством и нормативными правовыми
актами
1.1 Наличие перечня получателей бюджетных средств и соблюдение
принципа подведомственности расходов бюджета
В соответствии со ст. 38.1 и п.2 ст. 158 БК РФ, в целях соблюдения
принципа подведомственности расходов бюджета, на 2016 год приказом
Департамента
от
16.03.2016
№
0041-од
утвержден
перечень
подведомственных ему получателей бюджетных средств.
Информация, отраженная в ф. 0503161 «Сведения о количестве
подведомственных учреждений» в части получателей бюджетных средств
(казенных учреждений, органов местного самоуправления) соответствует
приказу Департамента и росписи ГРБС.
По состоянию на 01.01.2017 года в состав ДЭЖКХ города входят:
• МКУ г. Новосибирска
«Новосибирский центр по проблемам
домашних животных» (далее МКУ «НЦПДЖ»);
• МКУ г. Новосибирска «Дирекция единого заказчика по ЖКХ» (далее
МКУ «ДЕЗ»);
• МКУ г. Новосибирска «Управление технического надзора за
ремонтом жилищного фонда» (далее МКУ «УТН»).
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При исполнении бюджета 2016 года Департамент распределял
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств получателям
бюджетных средств, включенным в перечень.
1.2 Проверка правомерности составления бюджетной росписи,
доведения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств
Составление
и ведение бюджетной росписи
производилось
Департаментом в соответствии со ст. 219.1 БК РФ и приказом ДФиНП мэрии
от 16.12.2015 №281-од «Об утверждении Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи бюджета города Новосибирска и бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета города (главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города)».
В соответствии п. 1 ст. 219.1 БК РФ показатели бюджетной росписи
ДЭЖКХ соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной
бюджетной росписью бюджета города Новосибирска.
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств,
доведенные до подведомственных ПБС, соответствуют бюджетной росписи
ДЭЖКХ города и утвержденным ДФиНП мэрии лимитам бюджетных
обязательств.
В соответствии с п. 2 ст. 219.1 БК РФ показатели бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств доведены до подведомственных ПБС до
начала очередного финансового года (28.12.2015).
При сопоставлении данных отчета об исполнении бюджета ф. 0503127
«Отчет об исполнении бюджета...» с данными ф. 0503164 «Сведения об
исполнении бюджета» расхождений не установлено.
1.3 Проверка наличия порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений
В соответствии со ст. 158, 221 БК РФ бюджетная смета казенного
учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном
ДЭЖКХ города и утвержденном приказом от 20.10.2016 № 0178-од «Об
утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений - получателей средств бюджета
города, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города».
1.4. Проверка правомерности представления субсидий из бюджета
города.
В соответствии со ст.78 БК РФ, субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг на 2016 год, предусмотренные приложением 19 к Решению о бюджете,
предоставлены 36 юридическим лицам в сумме 323 403,1 тыс. рублей
(приложение 1).
1.5. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита
1.5.1. Организация внутреннего финансового контроля.
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В соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ и постановлением мэрии от
06.05.2014 №3777, приказом Департамента от 28.10.2014 № 0070-од
утвержден порядок (положение) осуществления внутреннего финансового
контроля, который содержит порядки:
- формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего
финансового контроля;
- ведения, учета и хранения журналов внутреннего финансового
контроля;
- составления отчетности о результатах внутреннего финансового
контроля.
Внутренний финансовый контроль согласно приказу от 28.10.2014
№ 0070-од осуществлялся финансово-экономическим управлением.
В связи
с изменением
структуры
департамента
согласно
постановлению мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 №1486 внутренний
финансовый контроль стали осуществлять следующие структурные
подразделения:
- отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля;
- финансово-экономический отдел;
- отдел мониторинга - контрактная служба.
Карта внутреннего финансового контроля финансово-экономического
управления на 2016 год утверждена приказом начальника Департамента от
18.12.2015 № 0184-од. В связи с организационно-штатными мероприятиями
приказом начальника Департамента от 08.06.2016 № 0084-од сформированы
карты внутреннего финансового контроля на 2016 год отдела бухгалтерского
учета, отчетности и контроля, финансово-экономического отдела, отдела
мониторинга - контрактной службы.
Журналы внутреннего финансового контроля за 2016 год имеются.
Анализ осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита за 2015, 2016 годы и текущий период 2017
года проведен специалистами УКРР мэрии города Новосибирска в феврале
2017 года. Согласно заключению от 28.02.2017 осуществление внутреннего
финансового контроля оценено как «удовлетворительное», оценка
внутреннего финансового аудита - «неудовлетворительно».
В ходе проведенного анализа установлено, что в нарушение п.2.21
Порядка № 3777, приказом от 28.10.2014 № 0070-од не утверждены
положения, регулирующие составление и предоставление отчетности о
результатах внутреннего финансового контроля. Приказом начальника
Департамента от 22.02.2017 № 0028-од утверждена форма отчета о
результатах внутреннего финансового контроля и форма пояснительной
записки к нему. Кроме того, в нарушение п.2.9,2.10 приказа от 28.10.2014
№ 0070-од ежеквартальные отчеты о результатах внутреннего финансового
контроля ответственными лицами не составлялись. Обобщенный отчет о
результатах внутреннего финансового контроля за 2016 год не содержит
сведений о рассмотрении его начальником Департамента. Решения по итогам
рассмотрения результатов ВФК начальником Департамента не принимались.
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1.5.2. Организация внутреннего финансового аудита.
В нарушение ст. 160.2-1 БК РФ и постановления мэрии от 06.05.2014
№ 3777 полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита в
2016 году Департаментом не исполнены в связи с отсутствием в штате
сотрудника, обладающего необходимыми знаниями и подчиняющегося
непосредственно начальнику Департамента, на которого могли бы быть
возложены полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита.
1.6 Организация проведения инвентаризации активов и обязательств,
результаты инвентаризации.
В соответствии с п.З ст. 11 Закона «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016), приказом Минфина РФ от
13.06.1995 № 4 9 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» перед
составлением годовой отчетности в учреждениях, подведомственных
Департаменту,
изданы
приказы
«О
проведении
инвентаризации
нефинансовых активов, расчетов и обязательств»:
- в МКУ «ДЕЗ от 23.12.2016 № 41,
- в МКУ НЦПДЖ от 21.11.2016 № 04-16,
- в МКУ «УТН» от 06.12.2016 № 300.
ДЭЖКХ города инвентаризация нефинансовых активов, расчетов и
обязательств проведена согласно приказу от 26.04.2016 № 0064-од «О
проведении
инвентаризации
нефинансовых
активов,
расчетов
и
обязательств».
Результаты инвентаризаций сведены в таблицу № 6 «Сведения о
проведении инвентаризации» ф.0503160. В результате инвентаризации,
проведенной в ходе проверки УКРР мэрии г. Новосибирска в МКУ
«НЦПДЖ» выявлена недостача сухого корма для собак в количестве 1 кг 640
г на сумму 111,36 рублей. Сумма взыскана с МОЛ путем удержания из
заработной платы и перечислена в доход бюджета.
1.7 Организация бухгалтерского (бюджетного) учета.
Учетная политика для целей бюджетного и налогового учетов
разработана и утверждена приказом ДЭЖКХ города от 25.12.2015 № 191-од
«Об утверждении учетных политик департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города на 2016 год» в соответствии со статьей 8
Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 23.05.2016).
В соответствии с п.6 Инструкции № 157н (ред. от 16.11.2016) в целях
организации и ведения бюджетного учета в учетной политике включены:
- рабочий план счетов бюджетного учета учреждения, содержащий
применяемые счета бюджетного учета для ведения синтетического и
аналитического учета, в том числе дополнительная детализация видов
поступлений и выбытий;
- 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;

