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«29» марта 2018 года № Ю-РК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главного администратора бюджетных средств городского поселения «Сосногорск» 

Совет муниципального образования городского поселения «Сосногорск» за 2017 год

Основание для проведения - статья 264.4 Бюджетного Кодекса Российской 
экспертизы проекта и Федерации;
подготовки заключения - статья 17 Положения «О бюджетном процессе в

муниципальном образовании городского поселения 
«Сосногорск»» (утверждено Решением Совета ГП 
«Сосногорск» от 21.09.2017 №50);
- п.1.3. Плана работы Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального
района «Сосногорск» на 2018 год;
- приказ председателя Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального
района «Сосногорск» «О проведении внешней 
проверки годовой отчетности главных 
администраторов бюджетных средств
муниципального образования муниципального
района «Сосногорск» за 2017 год» от 02 марта 2018 
№ 5 . '

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного админи
стратора, администратора источников финансиро
вания дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503130);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф. 0503110);

Для подготовки 
заключения представлены
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- Отчет об исполнении бюджета главного распоря
дителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503127);
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 
0503121);
- Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
- Пояснительная записка (ф. 0503160)
- распоряжение главы городского поселения
«Сосногорск» - председателя Совета поселения от 
04.12.2017 №36 «О проведении годовой
инвентаризации основных средств, финансовых 
обязательств, товарно-материальных ценностей, 
денежных средств, денежных документов и бланков 
строгой отчетности»;
- Протокол заседания инвентаризационной 
комиссии администрации муниципального района 
«Об итогах инвентаризации» от 25.12.2017;
- Бюджетная роспись Совета городского поселения 
«Сосногорск» на очередной финансовый 2017 год и 
плановый период 2018 - 2019 годы.

Цель проведения - Определение соответствия годовой бюджетной
экспертизы проекта и отчетности главных распорядителей бюджетных
подготовки заключения средств требованиям бюджетного законодательства,

оценка достоверности показателей годовой 
отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств и полноты представления форм годовой 
отчетности.

Срок проведения внешней с 26.03.2017 по 29.03.2017 года, 
проверки

Исполнитель Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» - Русских Наталья Валерьевна.

I. Общие положения

Совет городского поселения «Сосногорск» (далее -  Совет поселения) является 
представительным органом муниципального образования городского поселения 
«Сосногорск». Совет поселения правомочен решать все вопросы, отнесенные к его 
компетенции Уставом муниципального образования городского поселения «Сосногорск» 
(таблица №1 ф.0503160).
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Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета 
поселения до 01 июля 2017 года осуществлял аппарат Совета поселения в соответствии с 
бюджетной сметой, утвержденной главой городского поселения «Сосногорск»- 
председателя Совета поселения.

Решением XI заседания Совета городского поселения «Сосногорск» II созыва «О 
внесении изменений в решение Совета городского поселения «Сосногорск» от 12.12.2012 
№21 «Об утверждении Регламента Совета городского поселения «Сосногорск» 
установлено, что функции по организационному обеспечению деятельности Совета 
поселения осуществляет организационный отдел администрации муниципального района 
«Сосногорск», материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств 
бюджета городского поселения «Сосногорск».

Бюджетный учет осуществляется на основании Договора безвозмездного оказания 
услуг Администрацией муниципального района «Сосногорск» (далее -  Администрация 
района). Совет поселения является главным администратором бюджетных средств 
городского поселения «Сосногорск».

Совет поселения является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета в Управлении Федерального казначейства, Финансовом управлении 
администрации муниципального района «Сосногорск», гербовую печать со своим 
наименованием (текстовая часть пояснительной записки ф. 0503160).

Подведомственных учреждений Совет поселения не имеет (ф. 0503161).

II. Бюджетная отчётность

Годовая бюджетная отчётность представлена к внешней проверке Советом поселения 
28 февраля 2018 года в срок, установленный статьёй 17 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании городского поселения «Сосногорск», 
утвержденного Решением Совета городского поселения «Сосногорск» от 21.09.2017 №50.

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н «Об утверждении инструкции о 
порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (ред. от 02.11.2017) 
(далее -  Инструкция № 191 н). В соответствии с п. 4 Инструкции № 191н годовая 
бюджетная отчетность представлена с оглавлением в сброшюрованном и 
пронумерованном виде с сопроводительным письмом.

Акт проверки полноты форм бюджетной отчетности за 2017 год Совета поселения 
представлен в приложении 1 к настоящему заключению.

Проверка показателей ф. 0503130 «Баланс главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора доходов бюджета» показала, что все данные этой фор
мы соответствуют показателям других форм годового отчета.

В соответствии с Инструкцией № 191н в состав Баланса (ф. 0503130) включена 
справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, которая не содер
жит данных.

Проверка показателей формы 0503130 «Баланс главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора доходов бюджета» показала, что все данные этой фор
мы соответствуют показателям других форм годового отчета:

Раздел I «Нефинансовые активы» подтверждаются данными формы 0503168 сведе
ниями о движении нефинансовых активов.

Раздел II «Финансовые активы» подтверждаются данными формы 0503169 сведени
ями по дебиторской задолженности.
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Раздел III «Обязательства» подтверждаются данными формы 0503169 сведениями по 
кредиторской задолженности.

Раздел IV «Финансовый результат» подтверждается данными формы 0503110.
Строка 620 формы 0503130 Баланса ГАБС - разница граф 6 и 3 по бюджетной дея

тельности равна разнице итоговых сумм граф 3 и 2 справки формы 0503110 Справки по 
заключению счетов бюджетного учета.

Согласно требованиям п.п. 92-100 Инструкции № 191н сформирован отчет о финан
совых результатах деятельности (ф. 0503121) на основании данных бюджетной деятельно
сти.

В ходе проверки Отчёта о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) было 
установлено, что показатели данной формы отчётности соответствуют данным 
соответствующих счетов бюджетного учета и показателям Справки по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110).

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503110) отражает обороты, образовавшиеся в ходе исполнения бюджета по счетам 
бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершению отчетного финансового года в 
разрезе счетов бюджетного учета по бюджетной деятельности.

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) представленный на 1 января 2018 
года, содержит данные о движении денежных средств получателя бюджетных средств, 
которые сформированы на основании данных по видам поступлений и выбытий.

Пояснительная записка (ф.0503160) представленная Советом поселения в 
соответствии с Инструкцией № 191н, содержит как текстовую часть, составленную по 
разделам, так и необходимые формы, таблицы которые характеризуют финансово
хозяйственную деятельность в течение отчетного финансового года.

Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена в соответствии с п.152 Инструкции 
№ 191н в разрезе следующих разделов:

- Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»;
- Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»;
- Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности»;
- Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности»;
- Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».
Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты

деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая 
отражения в таблицах и справках, включаемых в каждый из разделов, указана в текстовой 
части пояснительной записки формы 0503160.

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете не содержит 
информации (таблица №3 ф. 0503160).

Бухгалтерский учёт ведётся в соответствии с приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для ор
ганов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле
ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его при
менению». Особенностей ведения бюджетного учёта нет (ф. 0503160 таблица №4).

Внутренний финансовый контроль в Совете поселения в отчетном периоде 
проводился, что нашло отражение в ф.0503160 таблица №5.

Результаты инвентаризации отражены в таблице №6 ф. 0503160 «Сведениях о 
проведении инвентаризаций». Годовая инвентаризация в Совете поселения проводилась 
на основании распоряжения главы городского поселения «Сосногорск» - председателя
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Совета поселения от 04.12.2017 №36 «О проведении годовой инвентаризации основных 
средств, финансовых обязательств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, 
денежных документов и бланков строгой отчетности», что подтверждают представленные 
к внешней проверке Протокол заседания инвентаризационной комиссии администрации 
муниципального района «Об итогах инвентаризации» от 25.12.2017 года и Акт о 
результатах инвентаризации № 14 от 25 декабря 2017 года. В результате проведения 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств в Совете поселения расхождений 
не выявлено.

Информация о результатах внешнего муниципального финансового контроля в 
Совете поселения приведена в таблице №7 ф. 0503160 «Сведения о результатах внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля».

Данные ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» соответствуют 
данным раздела I «Нефинансовые активы» актива баланса ф. 0503130.

Данные ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» 
сверены с данными разделов II актива и раздела III пассива баланса ф.0503130. 
Отклонений значений показателей не имеется.

Сведения об изменениях остатков валюты баланса с указанием причин изменений 
отражены в ф. 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса».

Данные ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получа
теля бюджетных средств» соответствуют данным ф.0503128 «Отчет о бюджетных обяза
тельствах».

Не имеют цифрового значения:
- ф.0503125 «Справка по консолидированным расчетам»;
- ф.0503162 «Сведения о результатах деятельности»;
- ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»;
- ф.0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- ф.0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета»;
- ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитов;
- ф.0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале»;

- ф.0503176 «Сведения о недостачах и хищениях средств и материальных 
ценностей»;

- ф.0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 
бюджетных средств»;

- ф.0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета»;

- ф.0503190 «Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в 
объекты недвижимого имущества»;

- ф.0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета» (текстовая часть пояснительной записки ф.0503160).

III. Исполнение доходов

Решением Совета городского поселения «Сосногорск» от 20 апреля 2017 года 
№31 «О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Сосногорск» от 
15.12.2016 №12 «О бюджете муниципального образования городского поселения
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«Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Совет поселения 
определен главным администратором доходов бюджета городского поселения 
«Сосногорск» с кодом 922, бюджетная классификация доходов за Советом поселения не 
закреплена.

IV. Исполнение расходов

К проверке представлена Бюджетная роспись Совета поселения на очередной 
финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 годы на 29 декабря 2017 года, 
утвержденная главой городского поселения «Сосногорск» - председателем Совета 
поселения, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Анализ расходов за 2017 год по Совету поселения в разрезе разделов и подразделов 
приведен в приложении 2 к настоящему заключению в разделе «Расходы бюджета».

Показатели бюджетной росписи на 2017 год утверждены в общей сумме 1 547 841,54 
рублей. Общий объём расходов Совета поселения за отчетный период составил 
1 543 903,59 рублей или 99,8 % от плановых показателей.

При сравнении данных графы 5 ф. 0503127 и утвержденной бюджетной росписи 
случаи превышения лимитов бюджетных обязательств над утвержденными бюджетными 
назначениями не установлено.

При сопоставлении показателей граф 5 и 10 ф. 0503128 «Отчет о бюджетных 
обязательствах» с показателями граф 5 и 9 ф. 0503127 отклонений не установлено.

Признаков (фактов) нецелевого использования бюджетных средств бюджета 
городского поселения «Сосногорск» не установлено.

Расходование средств бюджета городского поселения «Сосногорск» в разрезе 
разделов и подразделов бюджетной классификации расходов сверх утвержденных 
бюджетных ассигнований не установлено.

При рассмотрении формы 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств» установлено:

- Совету поселения утверждено на 2017 год решением Совета городского поселения 
«Сосногорск» от 20 апреля 2017 года №31 «О внесении изменений в решение Совета 
городского поселения «Сосногорск» от 15.12.2016 №12 «О бюджете муниципального 
образования городского поселения «Сосногорск» 1 874 018,85 рублей;

- утверждено на 2017 год бюджетной росписью с учётом изменений -  1 547 841,54 
рублей;

- разница между показателями бюджетной росписи и решения о бюджете -  
326 177,31 рублей.

Информация в форме 0503163 содержит обобщенные за отчетный период данные 
Совета поселения об изменениях бюджетной росписи, объемы внесенных изменений и 
причины внесения изменений в бюджетные назначения по расходам за отчетный период.

При сопоставлении показателей формы 0503164 в части раздела «Расходы» с 
показателями в части раздела «Расходы» формы 0503127 отклонений не установлено.

Данные формы 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» соответствуют данным формы 0503128 «Отчет о 
бюджетных обязательствах».

Данные о расходах Совета поселения на информационно -  коммуникационные 
технологии, необходимые для обеспечения его деятельности раскрыты в форме 0503177 
«Сведения об использовании информационно -  коммуникационных технологий».
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Выводы

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена в Ревизионную комиссию 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в срок 
установленный статьёй 17 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городского поселения «Сосногорск», утвержденного Решением Совета 
городского поселения «Сосногорск» от 21.09.2017 № 50.

2. Состав форм бюджетной отчетности за 2017 год представленной к внешней про
верке соответствует требованиям п.З статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации и пункту 11.1 Инструкции, утвержденной Приказом Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке со
ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (в ред. от 02.11.2017 года).

3. Признаков (фактов) нецелевого использования бюджетных средств бюджета го
родского поселения «Сосногорск» не установлено.

4. Расходование средств бюджета городского поселения «Сосногорск» в разрезе раз
делов и подразделов бюджетной классификации расходов сверх утвержденных бюджет
ных ассигнований не установлено.

5. Случаев финансирования расходов в разделе подразделов бюджетной классифи
кации расходов, не предусмотренных Решением о бюджете городского поселения, не 
предусмотренных бюджетной росписью, не установлено

6. При проверке контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 
отчетности несоответствия показателей не установлено.

7. По результатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная отчетность 
главного распорядителя бюджетных средств -  Совета городского поселения «Сосногорск» 
признана достоверной.

Предложения

Совету городского поселения «Сосногорск» продолжить работу, направленную на 
осуществление контроля соблюдения стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета, составления и представления бюджетной отчётности.

Председатель Ревизионной комиссии 
муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск»

Н.В. Русских
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Акт полноты проверки форм бюджетной отчётности за 2017 год
(в соответствии с приказом МФ РФ № 191 н от 28.12.2010 )

Совет городского поселения "Сосногорск"

Приложение 1

Формы годовой бухгалтерской отчетности

Наличие 
формы в 
составе

представлен ног 
о отчета в РК 

(в ходе 
камеральной

Примечание

1. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского поселения за 2017 финансовый год

-
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130)

да

- Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах да

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) да

- Справка поконсолидируемым расчетам (ф.0503123) да

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) да

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) да

-
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127)

да

- Отчёт о бюджетных обязательствах(ф.0503128) да

2 Пояснительная записка (ф. 0503160) текстовая часть да

- Сведения об основных направлениях деятельности (ф. 0503160) таблица 1 да

- Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (ф. 0503160) таблица 3 да

- Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (ф. 0503160) таблица 4 да

•
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля (ф. 0503160) таблица 5

да ЧИСЛОВОГО

значения

- Сведения о проведении инвентаризаций (ф. 0503160) таблица 6 да

- Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (ф. 0503160) таблица 7 да
не имеет 

числового

-
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161)

да

- Сведения о результатах деятельности (ф.0503162) нет
не имеет 

числового
-

введения оо изменениях оюджетнои росписи главного распорядителя оюджетных средств с̂р.
ГКГП1 да

- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) да

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) нет
не имеет 

числового

- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167) нет
числового
значения

- Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) да

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) да

-
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171)

нет числового
значения

-
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 
0503172)

нет числового
значения

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) да

-
Сведения одоходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в 
капитале (ф. 0503174)

нет
не имеет 

числового 
значения

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) да

- Сведения об использовании информационно -  коммуникационных технологий (ф. 0503177) нет
не имеет 

числового

- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178) нет
не имеет 

числового

-
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета 
(ф.0503184)

нет
не имеет 

числового

-
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства 
(ф.0503190)

нет числового
значения

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296) нет
не имеет 

числового

3. Дополнительные сведения

- Бюджетная роспись расходов Совета городского поселения “Сосногорск" на 29.12.2017 да

- Распоряжение о проведении годовой инвентаризации от 01.12.2017 №65 да

- Протокол заседания центральной инвентаризационной комиссии от 25.12.2017 года да



Расходы бюджета
Приложение 2 

( рублей)

Наименование

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

Утверждено

Исполнено по 
данным отчета 

учреждения 
(кассовые 
расходы)

Отклонения Испол ICHO, %

по Решению о 
бюджете 

на 2017 год

по уточненной 
бюджетной 

росписи 
на 2017 год

от Решения о 
бюджете МР 
"Сосногорск" 
на 2017 год

от бюджетной 
росписи 

на 2017 год

к Решению о 
бюджете МР 
"Сосногорск" 
на 2017 год

к бюджетной 
росписи 

на 2017 год

О б щ е го с у д а р ст в е н н ы е  воп р осы 01 1 5 4 7  8 4 1 ,5 4 1 5 4 7  8 4 1 ,5 4 1 543  9 0 3 ,5 9 3  9 3 7 ,9 5 3  9 3 7 ,9 5 9 9 ,7 5 9 9 ,7 5

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1 547 841,54 1 547 841,54 1 543 903,59 3 937,95 3 937,95 99,75 99,75


