
   

 

щественности. 
1.4. Комиссия для решения возложен-

ных на нее основных  задач имеет право: 
а) получать от органов местного само-

управления  и организаций городского 
поселения Диксон необходимые для ее 
работы документы и материалы; 

б) направлять в государственные ор-
ганы района, органы местного самоуправ-
ления  и организации городского поселе-
ния Диксон предложения по вопросам 
формирования, подготовки и использова-
ния резерва; 

в) приглашать на свои заседания 
представителей муниципальных органов, 
общественных объединений и организа-
ций, должностных лиц органов местного 
самоуправления городского поселения 
Диксон, независимых экспертов - специа-
листов в области управления персоналом. 

1.5.Настоящим Положением опреде-
ляется порядок деятельности Комиссии. 

2. СОСТАВ КОМИССИИ 
2.1. Комиссия формируется из пред-

ставителей органов местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон, ру-
ководителей организаций, предприятий, 
расположенных на территории городско-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

« 20 »   апреля   2010 г         №  7/2011-П 
 

О комиссии по формированию и 
подготовке резерва управленческих 
кадров  городского поселения Дик-
сон  

В  целях совершенствования деятель-
ности по подбору и расстановке кадров 
для замещения руководящих должностей 
в органах местного самоуправления  го-
родского поселения Диксон, должностей 
руководителей предприятий, учреждений 
городского поселения Диксон, реализа-
ции единой кадровой политики на терри-
тории городского поселения Диксон, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:   
1. Образовать комиссию по формиро-

ванию и подготовке резерва управленче-
ских кадров городского поселения Диксон 
согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии 
по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров городского посе-
ления Диксон согласно приложению N 2. 

3. Утвердить План работы комиссии 
по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров городского посе-
ления Диксон согласно приложению №3. 

4. Комиссии по формированию и под-
готовке резерва управленческих кадров 
городского поселения Диксон сформиро-
вать базу данных кандидатов в резерв 
управленческих кадров городского посе-
ления Диксон в срок до 20.04.2011 года. 

5. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

6. Настоящее Постановление вступает 
в силу с момента опубликования. 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»                                                            
И.Е. Дудина 

Приложение №2  
к Постановлению Главы 

 городского поселения Диксон  
от 20.04.2011  № 7/2011-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВА-
НИЮ И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по формированию и 
подготовке резерва управленческих кад-
ров (далее - Комиссия) является коллеги-
альным совещательным органом по во-
просам реализации политики органов 
местного самоуправления в сфере форми-
рования и подготовки резерва управлен-
ческих кадров городского поселения Дик-
сон (далее - резерв управленческих кад-
ров). 

1.2. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Красноярского 
края, Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, городского посе-
ления Диксон, а также настоящим Поло-
жением. 

1.3.Основными задачами Комиссии 
являются: 

а) подготовка предложений по форми-
рованию и эффективному использованию 
резерва управленческих кадров; 

б) координация деятельности органов 
местного самоуправления муниципально-
го района и органов местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон по 
вопросам, связанным с отбором лиц, 
включенных в резерв управленческих 
кадров; 

в) формирование и ведение базы дан-
ных о вакантных должностях и базы дан-
ных о лицах, включенных в резерв управ-
ленческих кадров; 

г) рассмотрение методик отбора лиц, 
включенных в резерв управленческих 
кадров; 

д) обеспечение участия в формирова-
нии резерва управленческих кадров об-

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  27 апреля 2011 года 
№ 15 (150) 

издается с 31 марта 2006 года 

го поселения Диксон. 
2.2. Члены Комиссии принимают уча-

стие в ее работе на общественных нача-
лах. 

2.3. Комиссия состоит из председате-
ля, заместителя председателя, секретаря 
и членов Комиссии. Состав Комиссии 
утверждается постановлением Главы го-
родского поселения Диксон. 

2.4. Организация работы Комиссии 
возлагается на секретаря Комиссии, а в 
случае его отсутствия на одного из членов 
Комиссии по поручению председателя 
Комиссии. 

В обязанности секретаря Комиссии 
входит: 

- подготовка материалов к заседани-
ям Комиссии; 

- созыв заседаний и ведение протоко-
лов заседаний. 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
ГЛАВА  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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ты Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района (далее - Контроль-
но-Счетная палата), в рамках проведения 
экспертно-аналитических мероприятий. 

Общие положения 
В соответствии с Решением о бюджете 

исполнение бюджета городского поселе-
ния Диксон в 2010 году осуществляли 
шесть главных администраторов бюджет-
ных средств. 

На основании статьи 14 Положения о 
Контрольно-Счетной палате Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального 
района, утвержденного Решением Собра-
ния Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района от 23 декабря 2005 
г. № 02-0072 и в соответствии с письмом 
Контрольно-Счетной палаты 13 января 
2011 года № 09-СС срок предоставления 
годовой бюджетной отчетности за 2010 
год ГАБС был установлен до 16 февраля 
2011 года.  

Годовая бюджетная отчетность глав-
ных администраторов бюджетных средств 
городского поселения Диксон за 2010 год, 
представлена в Контрольно-Счетную па-
лату в установленные сроки и по своему 
составу соответствует перечню и формам, 
предусмотренным Инструкцией о поряд-
ке составления и предоставления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, утвер-
жденной приказом Минфина РФ от 13 
ноября 2008 № 128н (далее – Инструкция 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н). 

Внешняя проверка годовой бюджет-
ной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств включала в себя си-
стему обязательных контрольных дей-
ствий по проверке годовой бюджетной от-
четности по составу, соответствию уста-
новленным формам, информативности и 
достоверности отраженных показателей 
бюджетной отчетности.  

В соответствии с Инструкцией о со-
ставлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н и Приказом Минфина 
РФ от 10.12.2010 г. № 164н «О внесении 
изменений в Инструкцию о порядке со-
ставления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, утвержден-
ную приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 ноября 2008 
г. № 128н» и письмом отдела по финан-
сам и налогам Администрации городско-
го поселения Диксон (далее - финансо-
вый отдел Администрации) от 11.01.2011 
г. № 2, срок предоставления бюджетной 
отчетности за 2010 год для главных адми-
нистраторов бюджетных средств был 
установлен до 18 января 2010 года.  

Согласно письму финансового отдела 
Администрации городского поселения 
Диксон от 31 января 2011 г. № 49, в соот-
ветствии с требованиями пункта 10 Ин-
струкции о составлении и представлении 
бюджетной отчетности № 128н была про-
ведена камеральная проверка бюджетной 
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств городского поселения 
Диксон, в ходе которой несоответствий не 
выявлено.  

В соответствии с пунктом 10 Инструк-
ции о составлении и представлении бюд-
жетной отчетности № 128н на представ-
ленных к проверке бюджетных отчетно-
стях проставлены отметки о дате их пред-
ставления (18 января 2011 г.) и принятия 
(26 января 2011 г.). 
Администрация городского поселе-

ния Диксон 
1.1. Годовая бюджетная отчетность 

главного администратора бюджетных 
средств - Администрация городского посе-
ления Диксон (далее - Администрация) 
представлена в финансовый отдел Адми-
нистрации своевременно.  
В соответствии с пунктом 136 Инструк-

ции о составлении и представлении от-
четности № 128н текстовая часть поясни-
тельной записки (ф. 0503160) содержит 
перечень форм, не включенных в состав 
годовой бюджетной отчетности, ввиду от-
сутствия числовых показателей, в том 
числе ф. 0503182. Однако, ф. 0503182 
включена в состав представленной к про-
верке отчетности.  
Перед составлением годовой бюджет-

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
3.1. Заседания Комиссии проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие.  

Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более 
половины от общего числа ее членов.  

Заседания Комиссии проводит пред-
седатель Комиссии либо, в его отсутствие, 
один из заместителей председателя Ко-
миссии. 

3.2. Решение Комиссии принимается 
открытым голосованием простым боль-
шинством голосов ее членов, присутству-
ющих на заседании. 

При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего. 

3.3. Результаты голосования Комис-
сии заносятся в протокол заседания Ко-
миссии, который подписывается предсе-
дателем Комиссии и ответственным сек-
ретарем Комиссии. 

3.4. Организационное обеспечение де-
ятельности Комиссии осуществляет Ад-
министрация городского поселения Дик-

сон. 
«26»  апреля  2011 года                  № 5-1 
 

О принятии к рассмотрению про-
екта Решения Диксонского городско-
го Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» 
за 2010 год. 

Диксонский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ: 

1. Принять к рассмотрению проект  
Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Городское 
по с ел ение  Дик с он »  з а  2 0 1 0 
год.» (Приложение). 

2. Согласно  Федеральному закону 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положения о по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Диксон»  
назначить публичные слушания по про-
екту Решения Диксонского городского Со-
вета депутатов «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2010 год.» 

3. Публичные слушания по проекту 
Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2010 год.» состоятся   
12 мая 2011 года в актовом зале Админи-
страции городского поселения Диксон в 
17-00. 

4. Для организации и проведения  
публичных слушаний    по проекту  Реше-
ния  Диксонского городского Совета депу-
татов ««Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» за 2010 год.» создать комис-
сию в следующем составе: 

Председатель комиссии -  Мирошни-
ченко К.Ю. 

Члены комиссии: Котова Т.А.,  Ваври-
нюк Л.И., Сергеев А.А. 

5. Предложения и письменные заме-
чания к проекту  Решения  Диксонского 
городского Совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» за 
2010 год.» направляются в Диксонский 
городской Совет депутатов по адресу: го-
родское поселение Диксон, улица Водопь-
янова, 14. 

Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия. 

7. Опубликовать проект  Решения  
Диксонского городского Совета депутатов 
«О  внесении изменений и дополнений в 
Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края» 
 в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
Глава городского поселения Диксон                                              

И.Е. Дудина 
Приложение  

к Решению Диксонского городского  
Совета депутатов «Об исполнении  

бюджета муниципального образования 
 «Городское поселение Диксон» за 2010 

год.» от 26.04.2011 № 5-1  
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИК-

СОН» ЗА 2010 ГОД  
 

  Статья 1.  
  Утвердить отчет об исполнении  

бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» за 2010 год 
с общим объемом доходов в сумме 
171 457,12 тыс. рублей, расходов в сумме 
170 641,92 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюдже-
та городского поселения Диксон) в сумме 
815,20 тыс. рублей с показателями: 

- по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета за 2010 
год, согласно приложению 1 к настояще-
му Решению; 

- доходов бюджета за 2010 год соглас-
но приложению 2 к настоящему Реше-
нию; 

-расходов бюджета за 2010 год по раз-
делам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению; 

- расходов  бюджета за 2010 год по ве-
домственной структуре, согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению; 

 - перечня и объемов финансирования 
переданных государственных полномо-
чий и полномочий на 2010 год, согласно 
приложению 5 к настоящему Решению; 

Статья 2.  
Настоящее решение вступает в силу 

со дня подписания и подлежит опублико-
ванию. 
 
Глава городского поселения Диксон                                                     
И.Е.Дудина 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
20 апреля 2011 года г. Дудинка №  9-СС 

 
Заключение 

по результатам внешней 
проверки бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджет-
ных средств – бюджета городского 

поселения Диксон за 2010 год  
 

Основание: статья 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статья 37 
Положения о бюджетном процессе в го-
родском поселении Диксон, утвержденно-
го Решением Совета городского поселе-
ния Диксон от 22 июля 2009 г. № 14-1, 
Соглашение об основах взаимодействия и 
сотрудничества в сфере внешнего финан-
сового контроля между Думой Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района и Советом городского поселе-
ния Диксон, План работы Контрольно-
Счетной палаты Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 
2011 год, Распоряжение Председателя 
Контрольно-Счетной палаты Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального 
района от 26 января 2011 г. № 02. 

Цель проверки: оценка полноты, до-
стоверности и соответствия годовой бюд-
жетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств требованиям 
нормативных правовых актов, Решению 
Совета городского поселения Диксон от 
17 декабря 2009 г. № 27-1 «О бюджете му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» на 2010 год» (далее – 
Решение о бюджете). 

Объект проверки: шесть главных ад-
министраторов бюджетных средств (далее 
- ГАБС). 

Предмет проверки: годовая бюджет-
ная отчетность (состав и формы), матери-
алы инвентаризации,  бюджетные сметы 
и иные материалы.  

Метод проведения проверки - каме-
ральный. 

Проверка осуществлялась контроль-
ным отделом Контрольно-Счетной пала-

ной отчетности в соответствии с пунктом 
7 Раздела I Инструкции о составлении и 
представлении отчетности № 128н,  Ад-
министрацией была произведена инвен-
таризация имущества (нефинансовых ак-
тивов) на основании Распоряжения Руко-
водителя городского поселения Диксон от 
02 ноября 2010 года № 46-Р. В соответ-
ствии с распоряжением инвентаризации 
подлежали основные нефинансовые ак-
тивы, в то время как согласно данным ак-
та о результатах инвентаризации была 
проведена инвентаризация нефинансо-
вых активов. Таким образом, Админи-
страцией допущены некорректные фор-
мулировки в приказе и акте о результа-
тах инвентаризации. Кроме того, в нару-
шение пункта 2.3. Методических указа-
ний по инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств, утвержденных 
Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 
г. № 49 (далее - Методические указания 
№ 49) в состав инвентаризационной ко-
миссии включено материально ответ-
ственное лицо. Согласно сведениям о про-
ведении инвентаризации излишков и 
недостач не установлено. 
В ходе проведения проверки годовой 

бюджетной отчетности Администрации 
установлены следующие нарушения и не-
достатки. 
В нарушение пункта 4 Инструкции о 

составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н:  

- бюджетная отчетность представлена 
непронумерованной с отсутствием оглав-
ления; 

- показатели бюджетной отчетности, 
представленной в электронном виде, не 
идентичны показателям бюджетной от-
четности, представленной на бумажном 
носителе, в части ф. 0503127 представ-
ленной в электронном виде в разделе 1 
Доходы бюджета графе 3 указаны коды 
доходов без учета классификации опера-
ций сектора государственного управле-
ния, что не соответствует показателям 
утвержденным Решением о бюджете и 
вместе с тем нарушает пункт 51 Инструк-
ции о составлении и представлении бюд-
жетной отчетности № 128н. 
В нарушение пункта 7 Инструкции о 

составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н перед составлением 
годовой бюджетной отчетности не была 
проведена инвентаризация обязательств. 

В нарушение пункта 136 Инструкции 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н текстовая часть 
пояснительной записки составлена без 
учета разделов. При наличии остатков на 
счетах 206 «Расчеты по выданным аван-
сам», 208 «Расчеты с подотчетными лица-
ми», 302 «Расчеты по принятым обяза-
тельствам» не объяснены причины их 
наличия, а также их увеличения по срав-
нению с данными прошлого отчетного пе-
риода. Вследствие чего пояснительная за-
писка не содержит полного анализа ис-
полнения бюджета и бюджетной отчетно-
сти, а также сведения о иных результатах 
использования бюджетных ассигнований 
г л а в н ы м  р а с п о р я д и т е л е м 
(распорядителями, получателями) бюд-
жетных средств в отчетном финансовом 
году, что не соответствует пункту 4 статьи 
264.1 БК РФ. 

В ходе выборочной проверки соблюде-
ния контрольных соотношений взаимо-
связанных показателей бюджетной отчет-
ности нарушений не выявлено. 

1.2. В соответствии с Решением о бюд-
жете Администрация наделена полномо-
чиями администратора доходов бюджета 
городского поселения Диксон. Согласно 
данным годовой бюджетной отчетности ф. 
0503127 «Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источ-
ников финансирования дефицита бюдже-
та, главного администратора, админи-
стратора доходов бюджета» по админи-
стрируемым Администрацией видам до-
ходов в 2010 году в бюджет городского по-
селения Диксон поступило 578,37 
тыс.руб. Анализ исполнения доходов 
представлен в Таблице № 1. 

Анализ исполнения бюджета город-
ского поселения Диксон по главному ад-
министратору доходов - Администрации 
показал следующее. Процент перевыпол-
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непронумерованной с отсутствием оглав-
ления; 

- показатели бюджетной отчетности, 
представленной в электронном виде, не 
идентичны показателям бюджетной от-
четности, представленной на бумажном 
носителе, в части ф. 0503127 представ-
ленной в электронном виде в разделе 1 
Доходы бюджета графе 3 указаны коды 
доходов без учета классификации опера-
ций сектора государственного управле-
ния, кроме того неверно указан элемент 
вида доходов, что не соответствует коду 
доходов закрепленному за главным адми-
нистратором доходов бюджета - Советом 
депутатов Решением о бюджете и вместе 
с тем нарушает пункт 51 Инструкции о 
составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н. 

В нарушение пункта 136 Инструкции 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н текстовая часть 
пояснительной записки составлена без 
учета разделов. При наличии остатков на 
счетах 206 «Расчеты по выданным аван-
сам», 302 «Расчеты по принятым обяза-
тельствам» не объяснены причины их 
наличия, а также их увеличения по срав-
нению с данными прошлого отчетного пе-
риода. Вследствие чего пояснительная за-
писка не содержит полного анализа ис-
полнения бюджета и бюджетной отчетно-
сти, а также сведения о иных результатах 
использования бюджетных ассигнований 
г л а в н ы м  р а с п о р я д и т е л е м 
(распорядителями, получателями) бюд-
жетных средств в отчетном финансовом 
году, что не соответствует пункту 4 статьи 
264.1 БК РФ.  

В ходе проверки правильности запол-
нения форм бюджетной отчетности, и их 
соответствия данным бюджетного учета, 
исходя из требований Инструкции о со-
ставлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н и Инструкции по бюд-
жетному учету № 148н установлены 
нарушения пункта 18 Инструкции о со-
ставлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н в части отражения в 
отчетности отрицательного остатка по 
счету 302, по которому остаток со знаком 
минус недопустим: ф. 0503130 «Баланс» 
содержит отрицательные остатки на ба-
лансе по счету 302 на начало года в сум-
ме 5 922,95 руб. 

В ходе выборочной проверки соблюде-
ния контрольных соотношений взаимо-
связанных показателей бюджетной отчет-
ности нарушений не выявлено. 

2.2. В соответствии с Решением о бюд-
жете Совет депутатов наделен полномо-
чиями администратора доходов бюджета 
городского поселения Диксон. Согласно 
данным годовой бюджетной отчетности ф. 
0503127 по администрируемым Советом 
депутатов видам доходов в 2010 году в 
бюджет городского поселения Диксон по-
ступило 76,34 тыс.руб. Плановое задание 
исполнено на 100 %. 

2.3. Кассовое исполнение расходов в 
отчетном году по главному распорядите-
лю бюджетных средств - Совету депутатов 
составило 3 351,94  тыс. руб. или 97,37 % 
от уточненных плановых назначений. 
Неисполненные бюджетные назначения 
в основном сложились за счет: 

- экономии по командировочным рас-
ходам, расходам на оплату услуг связи и 
приобретение имущества (процент испол-
нения 95,81 %); 

-  ошибочного расчета по целевой ста-
тье расходов 0023000 «Обеспечение уве-
личения ежемесячного денежного поощ-
рения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные 
должности,  муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска муниципальным служа-
щим» (процент исполнения 94,3 %). 

По данным Баланса ф. 0503130, а 
также ф. 0503169 «Сведения по дебитор-
ской и кредиторской задолженности» де-
биторская задолженность на 01 января 
2010 г. отсутствовала, на конец отчетного 
периода составила 28,48 тыс.руб. Креди-
торская задолженность на 01 января 2010 
г. составляла (-) 5,92 тыс. руб., по состоя-
нию на 01 января 2011 г. кредиторская 
задолженность отсутствовала.  

нения планового задания составил 37,98 
%, сумма перевыполнения  составила 
33,76 тыс.руб. Основная сумма перевы-
полнения 32,32 тыс. руб. сложилась по 
коду доходов 1 11 09 045 10 1000 120 - по 
поступлениям от использования имуще-
ства, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных). Вышеуказанная ситуация связана 
со сдачей в наем жилых помещений нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
сверх плана. Вместе с тем, по коду дохо-
дов 1 17 05 050 10 3000 180 - прочие нена-
логовые доходы бюджетов поселений, по-
ступили штрафные санкции в сумме 
125,44 тыс. руб. за ненадлежащее испол-
нение обязательств по муниципальному 
контракту, которые не были предусмотре-
ны Решением о бюджете. 

1.3. Кассовое исполнение расходов в 
отчетном году по главному распорядите-
лю бюджетных средств - Администрации 
составило 151 443,36  тыс. руб. или 94,56 
% от уточненных плановых назначений. 
Неисполненные бюджетные назначения 
в основном сложились за счет: 

- неисполнения плана по статье ре-
зервные фонды ввиду отсутствия чрезвы-
чайных ситуаций; 

- в связи с поздним поступлением 
средств в бюджет городского поселения 
Диксон не был проведен запланирован-
ный капитальный ремонт в муниципаль-
ном жилом фонде в четвертом квартале 
отчетного года по причине неблагоприят-
ных погодных условий;  

- экономией фонда оплаты труда, 
применением регрессивной ставки по 
ЕСН, а также экономией в связи с несо-
стоявшейся командировкой (процент ис-
полнения 75,75 %); 

-  перечисления 27 декабря 2010 года 
аванса в размере 40 % на приобретение 
катера, согласно условиям муниципаль-
ного контракта (процент исполнения 
64,08 %); 

- неполным освоением средств субси-
дии на капитальный ремонт спортивной 
площадки, остатки средств будут исполь-
зованы до августа 2011 г. (процент испол-
нения 88,28 %), вместе с тем недоисполь-
зованы средства софинансирования 
(процент исполнения 88,98 %); 

-  в связи с недопоступлением целе-
вых средств для проведения капитально-
го ремонта жилищного фонда (процент 
исполнения 92,61 %). 

Согласно данным ф. 0503164 
«Сведения об исполнении бюджета» по 
коду расходов 0501 3500103 000 000 200 
не исполнены бюджетные назначения в 
сумме 233,2 тыс. руб., в связи с тем, что 
средства поступающие от сдачи в наем 
жилых помещений планировалось ис-
пользовать на проведение капитального 
ремонта в муниципальном жилом фонде, 
которые фактически поступили в четвер-
том квартале 2010 г., вследствие чего про-
ведение капитального ремонта стало не-
возможным. Контрольно-Счетная палата 
отмечает, что в соответствии со статьей 35 
БК РФ (принцип общего (совокупного) по-
крытия расходов бюджетов) расходы бюд-
жета не могут быть увязаны с определен-
ными доходами бюджета и источниками 
финансирования дефицита бюджета, ес-
ли иное не предусмотрено законом 
(решением) о бюджете в части, касающей-
ся в том числе отдельных видов неналого-
вых доходов, предлагаемых к введению 
(отражению в бюджете) начиная с очеред-
ного финансового года. Однако, Решени-
ем о бюджете увязка расходов бюджета 

на проведение капитального ремонта с 
доходами бюджета от сдачи в наем жи-
лых помещений не была предусмотрена, 
вследствие чего объяснения о причинах 
неисполнения расходов по коду расходов 
0501 3500103 000 000 200 в сумме 233,2 
тыс. руб. являются несостоятельными и 
некорректными. 

По данным Баланса ф. 0503130, а 
также ф. 0503169 «Сведения по дебитор-
ской и кредиторской задолженности» де-
биторская задолженность в отчетном пе-
риоде увеличилась на 507,02 тыс. руб. и 
составила на 01 января 2011 года 
1 307,81 тыс. руб. Кредиторская задол-
женность на 01 января 2010 г. составляла 
(-) 15,33 тыс. руб., по состоянию на 01 ян-
варя 2011 г. кредиторская задолженность 
также увеличилась и составила 2 104,96 
тыс. руб.  

Согласно данным ф. 0503166 
«Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» в отчетном го-
ду Администрация являлась исполните-
лем мероприятий в рамках: 

- Краевой целевой программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Красноярского края на 2008-
2010 годы», исполнение составило 100 %; 

- Краевой целевой программы 
«Повышение эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления в 
Красноярском крае» на 2008-2010 годы, 
исполнение составило 88,28 %, в связи с 
неполным освоением средств субсидии 
(гранта Губернатора Красноярского края) 
на капитальный ремонт спортивной пло-
щадки, остатки средств будут использова-
ны до августа 2011 года. 

Кроме того, Администрация исполня-
ла мероприятия по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда по непрограмм-
ной части за счет средств субсидии, ис-
полнение составило 92,61 %, по причине 
недопоступления целевых средств. 

Диксонский городской  
Совет депутатов 

2.1. Годовая бюджетная отчетность 
главного администратора бюджетных 
средств - Диксонского городского Совета 
депутатов (далее - Совет депутатов) пред-
ставлена в финансовый отдел Админи-
страции своевременно.  

В ходе проведения камеральной про-
верки годовой бюджетной отчетности Ад-
министрации установлены следующие 
нарушения и недостатки. 

В нарушение пункта 8 Инструкции о 
составлении и представлении отчетности 
№ 128н в состав бюджетной отчетности 
включены формы, не имеющие числового 
значения.  

В нарушение пункта 136 Инструкции 
о составлении и представлении отчетно-
сти № 128н текстовая часть пояснитель-
ной записки (ф. 0503160) не содержит пе-
речень форм, не включенных в состав го-
довой бюджетной отчетности, ввиду отсут-
ствия числовых показателей.: Справка в 
составе Баланса ф. 0503130, ф. 0503137, 
ф. 0503138, ф. 0503182, ф. 0503166, ф. 
0503167, ф. 0503171, ф. 0503172, ф. 
0503173, ф. 0503176, ф. 0503178, Таблица 
№ 7. 

В нарушение пункта 7 Раздела I Ин-
струкции о составлении и представлении 
отчетности № 128н перед составлением 
годовой бюджетной отчетности, Советом 
депутатов не была произведена инвента-
ризация имущества и обязательств. 

В нарушение пункта 4 Инструкции о 
составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н:  

- бюджетная отчетность представлена 

Муниципальное учреждение культу-
ры «Центральная библиотека» город-

ского поселения Диксон 
3.1. Годовая бюджетная отчетность 

главного администратора бюджетных 
средств - Муниципального учреждения 
культуры «Центральная библиотека» го-
родского поселения Диксон (далее - МУК 
«Центральная библиотека») представлена 
финансовый отдел Администрации свое-
временно.  

Бухгалтерский учет ведется на осно-
вании договора «О ведении бухгалтерско-
го учета» от 07 апреля 2006 г. № 01 груп-
пой учета и отчетности Администрации 
городского поселения Диксон. 

В соответствии с пунктом 136 Ин-
струкции о составлении и представлении 
отчетности № 128н текстовая часть пояс-
нительной записки (ф. 0503160) содержит 
перечень форм, не включенных в состав 
годовой бюджетной отчетности, ввиду от-
сутствия числовых показателей, в том 
числе ф. 0503182. Однако, ф. 0503182 
включена в состав представленной к про-
верке отчетности.  

Перед составлением годовой бюджет-
ной отчетности в соответствии с пунктом 
7 Раздела I Инструкции о составлении и 
представлении отчетности № 128н, была 
произведена инвентаризация имущества 
(нефинансовых активов) на основании 
Прик а з а  Р у к о в о д и т е л я  МУК 
«Центральная библиотека» от 19 ноября 
2010 года № 71. В соответствии с прика-
зом инвентаризации подлежали основ-
ные средства, в то время как согласно 
данным акта о результатах инвентариза-
ции была проведена инвентаризация не-
финансовых активов (более широкое по-
нятие, которое включает в себя понятие 
основные средства, как одну из составля-
ющих ) .  Таким  образом ,  МУК 
«Центральная библиотека» допущены не-
корректные формулировки в приказе и 
акте о результатах инвентаризации. Кро-
ме того, в нарушение пункта 2.3. Методи-
ческих указаний № 49 в состав инвента-
ризационной комиссии включено матери-
ально ответственное лицо. Согласно све-
дениям о результатах инвентаризации 
излишков и недостач не установлено. 

В ходе проведения камеральной про-
верки годовой бюджетной отчетности 
МУК «Центральная библиотека» установ-
лены следующие нарушения и недостат-
ки. 

В нарушение пункта 4 Инструкции о 
составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н:  

- бюджетная отчетность представлена 
непронумерованной с отсутствием оглав-
ления; 

- показатели бюджетной отчетности, 
представленной в электронном виде, не 
идентичны показателям бюджетной от-
четности, представленной на бумажном 
носителе, в части ф. 0503127 представ-
ленной в электронном виде в разделе 1 
Доходы бюджета графе 3 указаны коды 
доходов без учета классификации опера-
ций сектора государственного управле-
ния, что не соответствует показателям 
утвержденным Решением о бюджете и 
вместе с тем нарушает пункт 51 Инструк-
ции о составлении и представлении бюд-
жетной отчетности № 128н. 

В нарушение пункта 7 Инструкции о 
составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н перед составлением 
годовой бюджетной отчетности не была 
проведена инвентаризация обязательств. 

В нарушение пункта 136 Инструкции 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н текстовая часть 
пояснительной записки составлена без 
учета разделов. При наличии остатков на 
счете 206 «Расчеты по выданным аван-
сам» не объяснены причины их наличия. 
В связи с чем пояснительная записка не 
содержит полного анализа исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, а так-
же сведения о иных результатах исполь-
зования бюджетных ассигнований глав-
ным распорядителем (распорядителями, 
получателями) бюджетных средств в от-
четном финансовом году, что не соответ-
ствует требованиям пункта 4 статьи 264.1 
БК РФ. 

В ходе выборочной проверки соблюде-
ния контрольных соотношений взаимо-
связанных показателей бюджетной отчет-
ности нарушений не выявлено. 
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Перед составлением годовой бюджет-
ной отчетности в соответствии с пунктом 
7 Раздела I Инструкции о составлении и 
представлении отчетности № 128н,  МУК 
«КДЦ» была проведена инвентаризация 
имущественно - материальных ценно-
стей на основании приказа директора 
МУК «КДЦ» от 15 ноября 2010 года № 80. 
В соответствии с пунктом 1.2. Методиче-
ских указаний № 49 понятие имущество 
включает в себя понятие материальные 
ценности, поэтому формулировка в при-
казе является некорректной. Вместе с 
тем, согласно акту о результатах инвента-
ризации была проведена инвентариза-
ция нефинансовых активов. Таким обра-
зом, МУК «КДЦ» допущены различные 
формулировки в приказе и акте о резуль-
татах инвентаризации. Кроме того, в 
нарушение пункта 2.3. Методических 
указаний № 49 в состав инвентаризаци-
онной комиссии включено материально 
ответственное лицо. Согласно сведениям 
о проведении инвентаризации излишков 
и недостач не установлено. 

В ходе проведения камеральной про-
верки годовой бюджетной отчетности 
МУК «КДЦ» установлены следующие 
нарушения и недостатки. 

В нарушение пункта 4 Инструкции о 
составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н:  

- бюджетная отчетность представлена 
непронумерованной с отсутствием оглав-
ления; 

- показатели бюджетной отчетности, 
представленной в электронном виде, не 
идентичны показателям бюджетной от-
четности, представленной на бумажном 
носителе, в части ф. 0503127 представ-
ленной в электронном виде в разделе 1 
Доходы бюджета графе 3 указан код до-
ходов без учета классификации операций 
сектора государственного управления, 
что не соответствует показателям утвер-
жденным Решением о бюджете и вместе с 
тем нарушает пункт 51 Инструкции о со-
ставлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н. 

В нарушение пункта 7 Инструкции о 
составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н перед составлением 
годовой бюджетной отчетности не была 
проведена инвентаризация обязательств. 

В нарушение пункта 136 Инструкции 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н текстовая часть 
пояснительной записки составлена без 
учета разделов. При наличии остатков на 
счете 206 «Расчеты по выданным аван-
сам» не объяснены причины их образова-
ния. Вследствие чего пояснительная за-
писка не содержит полного анализа ис-
полнения бюджета и бюджетной отчетно-
сти, а также сведения о иных результатах 
использования бюджетных ассигнований 
г л а в н ы м  р а с п о р я д и т е л е м 
(распорядителями, получателями) бюд-
жетных средств в отчетном финансовом 
году, что не соответствует пункту 4 статьи 
264.1 БК РФ. 

В ходе выборочной проверки соблюде-
ния контрольных соотношений взаимо-
связанных показателей бюджетной отчет-
ности нарушений не выявлено. 

5.2. В соответствии с Решением о бюд-
жете МУК «КДЦ» наделено полномочия-
ми администратора доходов бюджета го-
родского поселения Диксон. Согласно 
данным годовой бюджетной отчетности ф. 
0503127 по администрируемым МУК 
«КДЦ» видам доходов в 2010 году в бюд-
жет городского поселения Диксон посту-
пило 36,07 тыс.руб. Плановое задание ис-
полнено на 100,04 %.  

5.3. Кассовое исполнение расходов в 
отчетном году по главному распорядите-
лю бюджетных средств - МУК «КДЦ» со-
ставило 6 626,65  тыс. руб. или 98,01 % от 
уточненных плановых назначений. На 
неполный процент исполнения бюджет-
ных назначений в отчетном году повлия-
ла экономия целевых средств по оплате 
проживания в командировке (исполнение 
91,72 %). 

По данным Баланса ф. 0503130, а 
также ф. 0503169 «Сведения по дебитор-
ской и кредиторской задолженности» де-
биторская задолженность в отчетном пе-
риоде незначительно увеличилась на 
0,66 тыс. руб. и составила на 01 января 
2011 года 10,69 тыс. руб. Кредиторская 

3.2. В соответствии с Решением о бюд-
жете МУК «Центральная библиотека» 
наделена полномочиями администратора 
доходов бюджета городского поселения 
Диксон. Согласно данным годовой бюд-
жетной отчетности ф. 0503127 «Отчет об 
исполнении бюджета главного распоря-
дителя, распорядителя, получателя бюд-
жетных средств, главного администрато-
ра, администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, главного ад-
министратора, администратора доходов 
бюджета» по администрируемым МУК 
«Центральная библиотека» видам дохо-
дов в 2010 году в бюджет городского посе-
ления Диксон поступило 11,63 тыс.руб. 
Процент исполнения планового задания 
составил 99,97 %.  

3.3. Кассовое исполнение расходов в 
отчетном году по главному распорядите-
лю бюджетных средств - МУК 
«Центральная библиотека» составило 
3 818,11  тыс. руб. или 99,16 % от уточ-
ненных плановых назначений.  

По данным Баланса ф. 0503130, а 
также ф. 0503169 «Сведения по дебитор-
ской и кредиторской задолженности» де-
биторская задолженность в отчетном пе-
риоде снизилась на 27,13 тыс. руб. и со-
ставила на 01 января 2011 года 99,89 тыс. 
руб. Кредиторская задолженность на 01 
января 2010 г. составляла (-) 11,63 тыс. 
руб., по состоянию на 01 января 2011 г. 
кредиторская задолженность значитель-
но уменьшилась и составила (-) 0,13 тыс. 
руб.  

Согласно данным ф. 0503166 
«Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» в отчетном го-
ду МУК «Центральная библиотека» явля-
лась исполнителем в рамках мероприя-
тий по комплектованию книжных фондов 
библиотек по долгосрочной целевой про-
грамме «Культура Красноярья» на 2010-
2012 г., исполнение составило 100,00 %. 

Кроме того, МУК «Центральная биб-
лиотека» исполняло мероприятия по ком-
плектованию книжных фондов библиотек 
по непрограммной части за счет феде-
ральных средств, мероприятие исполнено 
на 100,00 %. 
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра-
зования «Диксонская детская школа 
искусств» городского поселения  

Диксон  
4.1. Годовая бюджетная отчетность 

главного администратора бюджетных 
средств - Муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного обра-
зования «Диксонская детская школа ис-
кусств» городского поселения Диксон 
(далее - МОУДО «Диксонская ДШИ») 
представлена в финансовый отдел Адми-
нистрации своевременно.  

Бухгалтерский учет ведется на осно-
вании договора «О ведении бухгалтерско-
го учета» от 07 апреля 2006 г. № 01 груп-
пой учета и отчетности Администрации 
городского поселения Диксон. 

В соответствии с пунктом 136 Ин-
струкции о составлении и представлении 
отчетности № 128н текстовая часть пояс-
нительной записки (ф. 0503160) содержит 
перечень форм, не включенных в состав 
годовой бюджетной отчетности, ввиду от-
сутствия числовых показателей, в том 
числе ф. 0503182. Однако, ф. 0503182 
включена в состав представленной к про-
верке отчетности.  

Перед составлением годовой бюджет-
ной отчетности в соответствии с пунктом 
7 Раздела I Инструкции о составлении и 
представлении отчетности № 128н, была 
произведена инвентаризация основных 
средств и хозяйственного инвентаря на 
основании Приказа директора МОУДО 
«Диксонская ДШИ» от 20 ноября 2010 го-
да № 52. В соответствии с приказом ин-
вентаризации подлежали основные сред-
ства и хозяйственный инвентарь, в то 
время как в акте о результатах инвента-
ризации не заполнена строка, поясняю-
щая какой именно вид имущества был 
подвергнут инвентаризации. Кроме того, 
в нарушение пункта 2.3. Методических 
указаний № 49 в состав инвентаризаци-
онной комиссии включено материально 
ответственное лицо. Согласно сведениям 
о результатах инвентаризации излишков 
и недостач не установлено. 

В ходе проведения камеральной про-
верки годовой бюджетной отчетности МО-

УДО «Диксонская ДШИ» установлены 
следующие нарушения и недостатки. 

В нарушение пункта 4 Инструкции о 
составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н бюджетная отчетность 
представлена непронумерованной с от-
сутствием оглавления. 

В нарушение пункта 7 Инструкции о 
составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н перед составлением 
годовой бюджетной отчетности не была 
проведена инвентаризация обязательств. 

В нарушение пункта 136 Инструкции 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н текстовая часть 
пояснительной записки составлена без 
учета разделов. При наличии остатков на 
счете 206 «Расчеты по выданным аван-
сам» не объяснены причины их образова-
ния. В связи с чем пояснительная запис-
ка не содержит полного анализа исполне-
ния бюджета и бюджетной отчетности, а 
также сведения о иных результатах ис-
пользования бюджетных ассигнований 
г л а в н ы м  р а с п о р я д и т е л е м 
(распорядителями, получателями) бюд-
жетных средств в отчетном финансовом 
году, что не соответствует требованиям 
пункта 4 статьи 264.1 БК РФ. 

В ходе выборочной проверки соблюде-
ния контрольных соотношений взаимо-
связанных показателей бюджетной отчет-
ности нарушений не выявлено. 

4.2. В соответствии с Решением о бюд-
жете МОУДО «Диксонская ДШИ» наде-
лена полномочиями администратора до-
ходов бюджета городского поселения 
Диксон (приложение 3 к Решению о бюд-
жете) по следующим кодам доходов: 

- 758 1 13 03 050 10 0000 130 Прочие 
доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат государства бюдже-
тов поселений, получаемые учреждения-
ми; 

- 758 1 17 01 050 10 1000 180 Невыяс-
ненные поступления зачисляемые в бюд-
жеты поселений. 

Согласно данным ф. 0503127 в отчет-
ном году поступления по администрируе-
мым видам доходов не осуществлялись. 

4.3. Кассовое исполнение расходов в 
отчетном году по главному распорядите-
лю бюджетных средств - МОУДО 
«Диксонская ДШИ» составило 2 259,92  
тыс. руб. или 94,37 % от уточненных пла-
новых назначений. Неисполненные 
назначения в сумме 138,88 тыс. руб. сло-
жились по причине применения регрес-
сивной ставки по ЕСН. 

По данным Баланса ф. 0503130, а 
также ф. 0503169 «Сведения по дебитор-
ской и кредиторской задолженности» де-
биторская задолженность на 01 января 
2011 г. составила 12,59 тыс. руб. Креди-
торская задолженность отсутствует.  

Согласно данным ф. 0503166 
«Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» в отчетном го-
ду МОУДО «Диксонская ДШИ» являлась 
исполнителем в рамках мероприятия по 
оснащению школы музыкальными ин-
струментами по муниципальной целевой 
программе «Сохранение и развитие куль-
туры на территории Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района» 
исполнение составило 100,00 %. 
Муниципальное учреждение культу-
ры «Культурно - досуговый центр» го-

родского поселения Диксон  
5.1. Годовая бюджетная отчетность 

главного администратора бюджетных 
средств - Муниципального учреждения 
культуры «Культурно - досуговый центр» 
городского поселения Диксон  (далее - 
МУК «КДЦ») представлена в финансовый 
отдел Администрации своевременно.  

Бухгалтерский учет ведется на осно-
вании договора «О ведении бухгалтерско-
го учета» от 07 апреля 2006 г. № 01 груп-
пой учета и отчетности Администрации 
городского поселения Диксон. 

В соответствии с пунктом 136 Ин-
струкции о составлении и представлении 
отчетности № 128н текстовая часть пояс-
нительной записки (ф. 0503160) содержит 
перечень форм, не включенных в состав 
годовой бюджетной отчетности, ввиду от-
сутствия числовых показателей, в том 
числе ф. 0503182. Однако, ф. 0503182 
включена в состав представленной к про-
верке отчетности.  

задолженность на 01 января 2010 г. со-
ставляла (-) 11,51 тыс. руб., по состоянию 
на 01 января 2011 г. кредиторская задол-
женность снизилась и составила (-) 3,78 
тыс. руб.  

Согласно данным ф. 0503166 
«Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» в отчетном го-
ду МУК «КДЦ» являлось исполнителем 
мероприятий в рамках Муниципальной 
целевой программы «Сохранение и раз-
витие культуры на территории Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района», исполнение составило 91,72 
%, в результате экономии: по оплате про-
живания в командировке, транспортным 
расходам, средств на издание фотоальбо-
ма. 

Кроме того, по непрограммной части 
исполнены следующие мероприятия: 

-  п р о в е д е н и я  р е м о н т н о -
реставрационных работ на военно-
мемориальных объектах - объектах куль-
турного наследия в рамках подготовки к 
65-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, исполнение составило 
99,91%; 

- реализации социально-культурных 
проектов учреждениями культуры - осво-
ение средств гранта выделенных на кар-
тинную галерею, исполнение составило 
100,00 %. 
Отдел по финансам и налогам Адми-
нистрации городского поселения 

Диксон 
6.1. Годовая бюджетная отчетность 

главного администратора бюджетных 
средств - финансового отдела Админи-
страции представлена своевременно.  

В соответствии с пунктом 136 Ин-
струкции о составлении и представлении 
отчетности № 128н текстовая часть пояс-
нительной записки (ф. 0503160) содержит 
перечень форм, не включенных в состав 
годовой бюджетной отчетности, ввиду от-
сутствия числовых показателей. 

Перед составлением годовой бюджет-
ной отчетности в соответствии с пунктом 
7 Раздела I Инструкции о составлении и 
представлении отчетности № 128н,  фи-
нансовым отделом Администрации была 
проведена инвентаризация основных не-
финансовых активов на основании при-
каза руководителя отдела от 16 ноября 
2010 года № 11. В соответствии с прика-
зом инвентаризации подлежали основ-
ные нефинансовые активы, в то время 
как согласно данным акта о результатах 
инвентаризации была проведена инвен-
таризация нефинансовых активов. Со-
гласно сводному отчету по результатам 
инвентаризации проведена инвентариза-
ция только основных средств. Таким об-
разом, финансовым отделом Администра-
цией допущены некорректные формули-
ровки в приказе и акте о результатах ин-
вентаризации. Согласно сведениям о про-
ведении инвентаризации излишков и 
недостач не установлено. 

В ходе проведения камеральной про-
верки годовой бюджетной отчетности Ад-
министрации установлены следующие 
нарушения и недостатки. 

В нарушение пункта 4 Инструкции о 
составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н бюджетная отчетность 
представлена непронумерованной с от-
сутствием оглавления. 

В нарушение пункта 51 Инструкции 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н. в ф. 0503127 в 
разделе 1 Доходы бюджета графе 3 ука-
зан код доходов без учета классификации 
операций сектора государственного 
управления, что также не соответствует 
показателям утвержденным Решением о 
бюджете.  

В нарушение пункта 7 Инструкции о 
составлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н перед составлением 
годовой бюджетной отчетности не была 
проведена инвентаризация обязательств, 
кроме того не полностью проведена ин-
вентаризация имущества - только основ-
ных средств. Вместе с тем в ф. 0503160 
Таблице № 6 графе 5 указаны недосто-
верные данные о проведении инвентари-
зации по счету бюджетного учета 105 
«Материальные запасы». 

В нарушение пункта 136 Инструкции 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н текстовая часть 
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писка не содержит полного анализа ис-
полнения бюджета и бюджетной отчетно-
сти, а также сведения о иных результатах 
использования бюджетных ассигнований 
г л а в н ы м  р а с п о р я д и т е л е м 
(распорядителями, получателями) бюд-
жетных средств в отчетном финансовом 
году, что не соответствует пункту 4 статьи 
264.1 БК РФ (по всем шести  главным ад-
министраторам бюджетных средств). 

6. Бухгалтерский учет четырех глав-
ных администраторов бюджетных средств 
- Администрации, МУК «Центральная 
библиотека», МОУДО «Диксонская 
ДШИ», МУК «КДЦ» велся на основании 
договора «О ведении бухгалтерского уче-
та» от 07 апреля 2006 г. № 01 группой 
учета и отчетности Администрации го-
родского поселения Диксон. Всдледствие 
чего проверкой установлено идентичное 
нарушение для вышеперечисленных че-
тырех главных администраторов бюджет-
ных средств:  в соответствии с пунктом 
136 Инструкции о составлении и пред-
ставлении отчетности № 128н текстовая 
часть пояснительной записки (ф. 
0503160) содержала перечень форм, не 
включенных в состав годовой бюджетной 
отчетности, ввиду отсутствия числовых 
показателей, в том числе ф. 0503182. Од-
нако, ф. 0503182 включена в состав пред-
ставленной к проверке отчетности.  

7 .   Администрацией ,  МУК 
«Центральная библиотека», МУК «КДЦ», 
финансовым отделом Администрации до-
пущены некорректные формулировки в 
приказе и акте о результатах инвентари-
зации, кроме того МОУДО «Диксонская 
ДШИ» в акте о результатах инвентариза-
ции не заполнена строка, поясняющая 
какой именно вид имущества был под-
вергнут инвентаризации. Вместе с тем, в 
нарушение пункта 2.3. Методических 
указаний № 49 в состав инвентаризаци-
онной комиссии включено материально 
ответственное лицо. (Администрация, 
МУК «Центральная библиотека», МО-
УДО «Диксонская ДШИ», МУК «КДЦ»). 

8. В нарушение пункта 4 Инструкции 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н:  

- бюджетная отчетность представлена 
непронумерованной с отсутствием оглав-
ления (по всем шести  главным админи-
страторам бюджетных средств); 

- показатели бюджетной отчетности, 
представленной в электронном виде, не 
идентичны показателям бюджетной от-
четности, представленной на бумажном 
носителе, в части ф. 0503127 представ-
ленной в электронном виде в разделе 1 
Доходы бюджета графе 3 указаны коды 
доходов без учета классификации опера-
ций сектора государственного управле-
ния (Администрация, Совет депутатов, 
МУК «Центральная библиотека», МО-
УДО «Диксонская ДШИ», МУК «КДЦ», 
финансовый отдел Администрации), кро-
ме того неверно указан элемент вида до-
ходов (Совет депутатов), что не соответ-
ствует коду доходов закрепленному за 
главными администраторами доходов 
бюджета Решением о бюджете и вместе с 
тем нарушает пункт 51 Инструкции о со-
ставлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н. 

9. Согласно данным ф. 0503164 
«Сведения об исполнении бюджета» по 
коду расходов 0501 3500103 000 000 200 
объяснения о причинах неисполнения 
расходов в сумме 233,2 тыс. руб. являются 
некорректными и нарушают принцип об-
щего (совокупного) покрытия расходов 
бюджетов, установленный статьей 35 БК 
РФ (Совет депутатов). 

10. В нарушение пункта 7 Раздела I 
Инструкции о составлении и представле-
нии отчетности № 128н перед составлени-
ем годовой бюджетной отчетности, не бы-
ла проведена: инвентаризация имуще-
ства (Совет депутатов), либо проведена 
его частичная инвентаризация - только 
основных средств (финансовый отдел Ад-
министрации) и обязательств (МОУДО 
«Диксонская ДШИ», МУК «КДЦ», МУК 
«Центральная библиотека», Совет депута-
тов, финансовый отдел Администрации). 

11. В ходе проверки правильности за-
полнения форм бюджетной отчетности, и 
их соответствия данным бюджетного уче-
та, исходя из требований Инструкции о 
составлении и представлении бюджетной 

пояснительной записки составлена без 
учета разделов. При наличии остатков на 
счете 206 «Расчеты по выданным аван-
сам» не объяснены причины их образова-
ния. Вследствие чего пояснительная за-
писка не содержит полного анализа ис-
полнения бюджета и бюджетной отчетно-
сти, а также сведения о иных результатах 
использования бюджетных ассигнований 
г л а в н ы м  р а с п о р я д и т е л е м 
(распорядителями, получателями) бюд-
жетных средств в отчетном финансовом 
году, что не соответствует пункту 4 статьи 
264.1 БК РФ. 

В ходе проверки Справки в составе 
Баланса ф. 0503130 установлено, что в 
нарушение пункта 263 Инструкции № 
148н по забалансовому счету 23 
«Периодические издания для пользова-
ния» отражены показатели в стоимостной 
оценке, вместо предусмотренной услов-
ной оценке 1 рубль за 1 объект учета - но-
мер журнала, годовой комплект газеты. 

6.2. В соответствии с приложением 3 
к Решению о бюджете финансовый отдел 
Администрации наделен полномочиями 
администратора доходов бюджета город-
ского поселения Диксон как по налого-
вым и неналоговым доходам, так и без-
возмездным поступлениям. 

В нарушение пункта 49 Инструкции 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н к проверке пред-
ставлена годовая бюджетная отчетность 
раздельно: 

- по финансовому отделу Администра-
ции как администратору доходов (без уче-
та произведенных в отчетном году расхо-
дов, с администриуемыми доходами все-
ми  администраторами  доходов 
(установленными Решением о бюджете) 
бюджета городского поселения Диксон); 

- по финансовому отделу Администра-
ции (с одним кодом администрируемых 
доходов по группе вида доходов «1» нало-
говые и неналоговые доходы 795 1 13 
03 050 10 0300 130 и наличием произве-
денных в отчетном году расходов). 

Подобное составление годовой бюд-
жетной отчетности является нарушением 
методологии составления и представле-
ния бюджетной отчетности и действую-
щим бюджетным законодательством не 
предусмотрено. Кроме того, в нарушение 
пункта 4 Инструкции о составлении и 
представлении бюджетной отчетности № 
128н составленная раздельно ф. 0503127 
по всем администраторам доходов город-
ского поселения Диксон в электронном 
виде не представлена, то есть идентич-
ность представления годовой бюджетной 
отчетности в этой части финансовым от-
делом Администрации не была соблюде-
на. 

 Согласно данным годовой бюджетной 
отчетности ф. 0503127 по администрируе-
мым финансовым отделом Администра-
ции видам доходов в 2010 году в бюджет 
городского поселения Диксон поступило 
168 457,30 тыс.руб., при плановых назна-
чениях в сумме 174 483,43 тыс.руб. Пла-
новое задание исполнено на 96,55 %, не-
полное исполнение связано с недопоступ-
лением целевых средств. 

Вместе с тем, Контрольно-Счетная 
палата отмечает, что в связи с вышеука-
занным составлением ф. 0503127 бюджет-
ной отчетности финансовым отделом Ад-
министрации ф. 0503164 «Сведения об ис-
полнении бюджета» составлена с наруше-
ниями пункта 147 Инструкции о состав-
лении и представлении бюджетной отчет-
ности № 128н, в состав вышеуказанной 
формы не включены данные об исполне-
нии доходов по группе вида доходов «2» 
безвозмездные поступления, и как след-
ствие в графе 7 не указаны причины от-
клонений процента исполнения по дохо-
дам, от доведенного финансовым органом 
планового процента исполнения на отчет-
ную дату. 

6.3. Кассовое исполнение расходов в 
отчетном году по главному распорядите-
лю бюджетных средств - финансовому от-
делу Администрации составило 3 141,94 
тыс. руб. или 98,71 % от уточненных пла-
новых назначений.  

По данным Баланса ф. 0503130, а 
также ф. 0503169 «Сведения по дебитор-
ской и кредиторской задолженности» де-
биторская задолженность в отчетном пе-
риоде снизилась на 74,49 тыс. руб. и со-

ставила на 01 января 2011 года 77,75 тыс. 
руб. Кредиторская задолженность на 01 
января 2010 г. составляла (-) 2,13 тыс. 
руб., по состоянию на 01 января 2011 г. 
кредиторская задолженность также 
уменьшилась и составила (-) 0,35 тыс. 
руб.  

6.4. В соответствии с приложением 1 
к Решению о бюджете финансовый отдел 
Администрации является главным адми-
нистратором источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского посе-
ления Диксон. 

Согласно данным, отраженным в го-
довой бюджетной отчетности раздела 3 
формы 0503127 источники финансирова-
ния дефицита бюджета составили 
3 140,52 тыс. руб., в результате увеличе-
ния счетов расчетов на сумму 1,42 тыс. 
руб. и уменьшения счетов расчетов на 
сумму  3 141,94 тыс. руб. (произведенные 
платежи из бюджета по главному распо-
рядителю бюджетных средств). Однако в 
нарушение пункта 49 Инструкции о со-
ставлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н в данную форму не 
включены показатели об исполнении до-
ходов главным администратором доходов 
бюджета городского поселения Диксон - 
финансового отдела Администрации по 
группе вида доходов «2» безвозмездные 
поступления в общей сумме 168 455,88 
тыс. руб. 

В нарушение пункта 52 Инструкции 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н в графе 4 по стро-
ке 520 ф. 0503127 главным администра-
тором источников финансирования дефи-
цита бюджета - финансовым отделом Ад-
министрации не отражены по разделу от-
чета 3 «Источники финансирования де-
фицита бюджета» годовые объемы утвер-
жденных решением о бюджете плановых 
показателей по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, с 
учетом последующих изменений, оформ-
ленных в установленном порядке на от-
четную дату. 

Выводы 
1. Годовая бюджетная отчетность 

главных администраторов бюджетных 
средств городского поселения Диксон за 
2010 год, представлена в Контрольно-
Счетную палату в установленные сроки и 
по своему составу соответствует перечню 
и формам, предусмотренным Инструкци-
ей о составлении и представлении бюд-
жетной отчетности № 128н. 

2. Согласно письму отдела по финан-
сам и налогам Администрации городско-
го поселения Диксон от 31 января 2011 г. 
№ 49, в соответствии с требованиями 
пункта 10 Инструкции о составлении и 
представлении бюджетной отчетности № 
128н была проведена камеральная про-
верка бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств город-
ского поселения Диксон, в ходе которой 
несоответствий не выявлено.  

3. В соответствии с пунктом 10 Ин-
струкции о составлении и представлении 
бюджетной отчетности № 128н на пред-
ставленных к проверке бюджетных отчет-
ностях проставлены отметки о дате их 
представления (18 января 2011 г.) и при-
нятия (26 января 2011 г.). Годовая бюд-
жетная отчетность всех главных админи-
страторов бюджетных средств представ-
лена в финансовый отдел Администра-
ции своевременно.  

4. В нарушение пункта 8 Инструкции 
о составлении и представлении отчетно-
сти № 128н в состав бюджетной отчетно-
сти включены формы, не имеющие число-
вого значения (Совет депутатов). 

5. В нарушение пункта 136 Инструк-
ции о составлении и представлении от-
четности № 128н текстовая часть поясни-
тельной записки (ф. 0503160) не содер-
жит перечень форм, не включенных в со-
став годовой бюджетной отчетности, вви-
ду отсутствия числовых показателей 
(Совет депутатов). 

В нарушение пункта 136 Инструкции 
о составлении и представлении бюджет-
ной отчетности № 128н текстовая часть 
пояснительной записки составлена без 
учета разделов. При наличии остатков на 
счетах не объяснены причины их нали-
чия, а также их увеличения по сравне-
нию с данными прошлого отчетного пери-
ода. Вследствие чего пояснительная за-

отчетности № 128н и Инструкции по бюд-
жетному учету № 148н установлены 
нарушения пункта 18 Инструкции о со-
ставлении и представлении бюджетной 
отчетности № 128н в части отражения в 
отчетности отрицательного остатка по 
счету 302, по которому остаток со знаком 
минус недопустим: ф. 0503130 «Баланс» 
содержит отрицательные остатки на ба-
лансе по счету 302 на начало года в сум-
ме 5 922,95 руб. (Совет депутатов). 

12. В Таблице № 6 (ф. 0503160) графе 
5 указаны недостоверные данные о про-
ведении инвентаризации по счету бюд-
жетного учета 105 «Материальные запа-
сы» (финансовый отдел Администрации), 
наряду с тем, что согласно сводному отче-
ту по результатам инвентаризации была 
проведена инвентаризация только основ-
ных средств (финансовый отдел Админи-
страции). 

13. В ходе проверки Справки в соста-
ве Баланса ф. 0503130 установлено, что в 
нарушение пункта 263 Инструкции № 
148н по забалансовому счету 23 
«Периодические издания для пользова-
ния» отражены показатели в стоимостной 
оценке, вместо предусмотренной услов-
ной оценке 1 рубль за 1 объект учета - но-
мер журнала, годовой комплект газеты 
(финансовый отдел Администрации). 

14. В нарушение пункта 49 Инструк-
ции о составлении и представлении бюд-
жетной отчетности № 128н к проверке 
представлена годовая бюджетная отчет-
ность раздельно по финансовому отделу 
Администрации как главному админи-
стратору доходов и по финансовому отде-
лу Администрации как главному адми-
нистратору бюджетных средств, что явля-
ется нарушением методологии составле-
ния и представления бюджетной отчетно-
сти и действующим бюджетным законо-
дательством не предусмотрено. Вместе с 
тем в данную форму не включены показа-
тели об исполнении доходов главным ад-
министратором доходов бюджета город-
ского поселения Диксон - финансового от-
дела Администрации по группе вида до-
ходов «2» безвозмездные поступления в 
общей сумме 168 455,88 тыс. руб. 
(финансовый отдел Администрации). 

15. В нарушение пункта 147 Инструк-
ции о составлении и представлении бюд-
жетной отчетности № 128н, в состав фор-
мы 0503164 не включены данные об ис-
полнении доходов по группе вида доходов 
«2» безвозмездные поступления, и как 
следствие в графе 7 не указаны причины 
отклонений процента исполнения по до-
ходам, от доведенного финансовым орга-
ном планового процента исполнения на 
отчетную дату (финансовый отдел Адми-
нистрации). 

16. В нарушение пункта 52 Инструк-
ции о составлении и представлении бюд-
жетной отчетности № 128н в ф. 0503127 в 
графе 4 по строке 520 главным админи-
стратором источников финансирования 
дефицита бюджета - финансовым отде-
лом Администрации не отражены по раз-
делу отчета 3 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета» годовые объемы 
утвержденных Решением о бюджете пла-
новых показателей по источникам внут-
реннего финансирования дефицита бюд-
жета, с учетом последующих изменений, 
оформленных в установленном порядке 
на отчетную дату. 

17. В ходе выборочной проверки со-
блюдения контрольных соотношений вза-
имосвязанных показателей бюджетной 
отчетности по всем шести  главным адми-
нистраторам бюджетных средств город-
ского поселения Диксон нарушений не 
выявлено. 

18. По результатам проведенной 
внешней проверки годовой бюджетной от-
четности всех главных администраторов 
бюджетных средств городского поселения 
Диксон фактов способных негативно по-
влиять на достоверность отчета об испол-
нении бюджета городского поселения 
Диксон за 2010 год не установлено. 

 
Заместитель начальника  
контрольного отдела                                                     
И.С. Лукьянова 
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