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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главного администратора бюджетных средств муниципального района «Сосногорск» 

Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района
«Сосногорск» за 2017 год

Основание для проведения 
экспертизы проекта и 
подготовки заключения

- статья 264.4 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации;
- статья 19 Положения «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании муниципального
района «Сосногорск»» (утверждено Решением 
Совета МР «Сосногорск» от 15.11.2013 № XXXIII- 
277);
- 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 администра
торов бюджетных средств муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» 
за 2017 год» от 02 марта 2018 № 5.

Для подготовки - Баланс главного распорядителя, распорядителя,
заключения представлены получателя бюджетных средств, главного админи

стратора, администратора источников финансиро
вания дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503130);
- Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф.
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0503125);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф. 0503110);
- 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);
- Пояснительная записка (ф. 0503160);
- Приказ Комитета по управлению имуществом
администрации муниципального района 
«Сосногорск» от 23.11.2017 №244/АХ «О
проведении инвентаризации»;
- Акт о результатах инвентаризации от 24 ноября 
2017 года №1.
- Уточненная бюджетная роспись Комитета по
управлению имуществом администрации
муниципального района «Сосногорск» на 2017 год.

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 26.03.2018 по 29.03.2018 года, 
проверки

Исполнитель Инспектор Ревизионной комиссии муниципального
образования муниципального района «Сосногорск»
- Павловская Марина Геннадьевна.

I. Общие положения

Внешняя проверка годовой отчетности бюджетной отчетности Комитета по 
управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» (далее -  
Комитет) проводилась на выборочной основе с применением принципа существенности и 
включала в себя анализ, сопоставление и оценку годовой бюджетной отчетности ГРБС, 
регистров бюджетного учета, данных Финансового управления администрации 
муниципального района «Сосногорск» и других материалов.

Комитет является юридическим лицом, действует на основании общих для организа
ции данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответст
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учрежде
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ниям, имеет бланк и печать со своим наименованием и изображением герба Республики 
Коми, соответствующие штампы, счета, открываемые в установленном законодательством 
порядке, самостоятельный баланс. Имеет имущественные и неимущественные права, вы
ступает истцом и ответчиком в суде.

Комитет осуществляет от имени муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» полномочия по управлению, владению, пользованию и 
распоряжению имуществом и земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» и поселения, в 
пределах и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Коми, Уставом муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск», решениями Совета муниципального района «Сосногорск», 
постановлениями и распоряжениями администрации муниципального района 
«Сосногорск».

Сведения об основных направлениях деятельности Комитета отражены в таблице 
№ 1 формы 0503160.

В форме 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников 
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий» отражены сведения о количестве муниципальных унитарных предприятий:

- МУП «Бюро технической инвентаризации»,
- МУП «Сосногорская районная типография»,
- МУП «Оптика».

II. Бюджетная отчетность.

Согласно ст. 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
муниципального района «Сосногорск», утвержденного Решением Совета муниципального 
района «Сосногорск» от 15.11.2013 № ХХХШ-277, главные администраторы бюджетных 
средств предоставляют в Ревизионную комиссию муниципального образования муници
пального района «Сосногорск» годовую бюджетную отчетность не позднее 1 марта теку
щего финансового года.

В нарушение ст. 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципального района «Сосногорск», утвержденного Решением 
Совета муниципального района «Сосногорск» от 15.11.2013 № ХХХШ-277, годовая 
бюджетная отчетность Комитетом представлена к внешней проверке 22 марта 2018 
года (срок представления отчетности нарушен на 22 дня).

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 № 191н). В соответствии с п. 4 Инструкции № 191н годовая бюджетная 
отчетность представлена с сопроводительным письмом, с оглавлением в сброшюрованном 
и пронумерованном виде.

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

Проверка показателей формы 0503130 «Баланс главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора доходов бюджета» показала, что данные этой формы 
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.
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Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах сформирована 
на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных по следующим 
забалансовым счетам -  02 «Материальные ценности, принятые на хранение», 04 «Задол
женность неплатежеспособных дебиторов», 09 «Запасные части к транспортным средст
вам, выданным взамен изношенных», 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей 
включительно в эксплуатации», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользова
ние», 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотруд
никам)».

Коды строки 260 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых сче
тах соответствует кодам строки 560 раздела 3 «Движение материальных ценностей на за
балансовых счетах» формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

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

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.

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) сформирована на 1 января 2018 
года по денежным и неденежным расчетам с нарастающим итогом в разрезе контрагентов. 
Справка (ф. 0503125) составляется раздельно по каждому коду бюджетного счета 
нарастающим итогом с начала финансового года на основании данных по денежным и 
неденежным расчетам.

Показатели отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) раздела 2 «Расходы бюджета» 
по графам 4 и 5 соответствуют объемам бюджетных назначений, закрепленных в 
приложении № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района 
«Сосногорск» на 2017 год», утвержденном решением Совета муниципального района 
«Сосногорск» от 08 декабря 2017 года № XXIII-182 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального района «Сосногорск» от 09 декабря 2016 года № ХШ-98 «О 
бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» и соответствуют доведенным лимитам бюджетных 
обязательств.

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) заполнен в соответствии с п.73 
Инструкции № 191н. При сопоставлении показателей граф 5 и 10 формы 0503128 «Отчет 
о бюджетных обязательствах» с показателями граф 5 и 9 раздела 2 формы 0503127 «Отчет 
об исполнении бюджета» отклонений не установлено.

Пояснительная записка (ф.0503160) представленная Комитетом содержит как 
текстовую часть, составленную по разделам, так и формы, которые характеризуют 
финансово-хозяйственную деятельность в течение отчетного финансового года.

В соответствии со статьёй 152 Инструкции №191н текстовая часть пояснительной 
записки (формы 0503160) должна содержать следующие разделы:

- раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»;
- раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»;
- раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности»;
- раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности»;
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- раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».
В нарушение статьи 152 Инструкции №191н текстовая часть пояснительной 

записки (формы 0503160) Комитета содержит неверные наименования разделов:
- раздел 3 «Анализ отчета исполнения бюджета»;
- раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности»;
- раздел 5 «Прочие вопросы деятельности».

В результате проверки установлено отсутствие в годовой отчетности таблицы 
№2 ф.0503160 «Сведения по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств».

В разделе 3 «Анализ отчета исполнения бюджета» ф.0503160 указано:
«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете приведены в 

Таблице № 3 в составе отчетности».
Таблица № 3 ф.0503160 «Сведения об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджете» представлена без информации.
Таким образом, в текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) 

установлено отсутствие дополнительной информации характеризующей результаты 
деятельности Комитета за 2017 год, не нашедшей отражение в таблицах и 
приложениях бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств.

Бухгалтерский учёт ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету ут
вержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № 162н 
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 
(таблица № 4 ф. 0503160 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учёта»).

В соответствии со статьёй 160.2-1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
таблице № 5 формы 0503160 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» указаны результаты 
мероприятий, связанных с внутренним финансовым контролем, проводимые в 2017 году.

На основании приказа Комитета от 23.11.2017 №244/АХ «О проведении 
инвентаризации» проведена годовая инвентаризация основных средств и материальных 
запасов, что подтверждается Актом о результатах инвентаризации от 24.11.2017 года.

В нарушение раздела 1 Методических указаний, утвержденных приказом 
Минфина Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» Комитетом не 
проведена инвентаризация финансовых активов (обязательств). Следует отметить, 
что при внешней проверке годовой бюджетной отчетности Комитета за 2016 год уже 
было выявлено нарушение, связанное с не проведением инвентаризации финансовых 
активов (обязательств).

Согласно приказу Комитета от 23.11.2017 №244/АХ «О проведении инвентаризации» 
при проведении инвентаризации расхождений не установлено. В составе годовой 
отчетности за 2017 год Комитетом представлена Таблица № 6 ф.0503160 «Сведения о 
проведении инвентаризации».

В соответствии с п.158 Инструкции №191н при отсутствии расхождений по 
результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей 
годовой бюджетной отчетности, таблица № 6 не заполняется. Факт проведения 
годовой инвентаризации должен отражаться в текстовой части раздела 5 «Прочие 
вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» пояснительной записки (ф. 
0503160).
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Информация о проведенных проверках в Комитете приведена в таблице №7 формы 
0503160 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля».

Исходя из представленной формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», 
исполнение бюджета в части расходов за 2017 год составило 95,5 %. Проверкой 
установлено неверное указание в текстовой части пояснительной записки ф.0503160 
процента исполнения бюджетных назначений - 98,8%.

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

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

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета»: итоговая сумма графы 2 
формы 0503171 составляет 48 959 253,36 рублей, что соответствует итоговым суммам 
счета 020400000 «Финансовые вложения» по бюджетной деятельности актива формы 
0503130 (строка 210 «Финансовые вложения»).

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»: по данным фор
мы, счетов бюджетного учета, расхождений между остатком на начало отчетного финан
сового года и остатка на конец предыдущего отчетного финансового года, не имеется.

Данные формы 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах по
лучателя бюджетных средств» соответствуют данным формы 0503128 «Отчет о бюджет
ных обязательствах». В соответствии с Инструкцией № 191 в графах 7, 8 формы 0503175 
приводится причина образования неисполненных бюджетных обязательств с указанием 
кодов причин неисполнения.

Сумма по судебным решениям отражена в форме 0503296 «Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам бюджета». Информация в приложении 
содержит обобщенные за отчетный период данные об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам. В текстовой части пояснительной записки ф.0503160 невер
но указано, что в форме 0503296 отражены сведения об исполнении судебных реше
ний по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета.

Согласно текстовой части пояснительной записки ф.0503160 не имеют числового и 
текстового значения:

- ф. 0503162 «Сведения о результатах деятельности»;
- ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»;
- ф.0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге»;
- ф.0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

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

- ф. 0503190 «Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства».

В нарушение пункта 11 Инструкции №191н ф.0503184 «Справка о суммах 
консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета» в состав 
годовой отчетности не включена.

III. Исполнение доходов.

Решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 09 декабря 2016 года 
№ХШ-98 «О бюджете муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Комитет определен
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главным администратором доходов бюджета муниципального района «Сосногорск» с 
кодом 963. -,ии

Сумма фактически поступивших доходов в разрезе бюджетной классификации 
приведена в приложении 2.1 в разделе «Доходы бюджета» к настоящему заключению.

Доходы администрируемые Комитетом исполнены в сумме 31 115 079,06 рублей или 
99,29% от плановых назначений.

При сопоставлении показателей по коду строки 010 «Доходы бюджета, всего» в 
части раздела «Доходы» формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» с 
показателями по строке 10 «Доходы бюджета, всего» в части раздела «Доходы» формы 
0503127 «Отчет об исполнении бюджета» отклонения не установлены.

IV. Исполнение расходов.

К проверке представлена уточненная бюджетная роспись Комитета на 2017 год. При 
сравнении бюджетной росписи с Отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503127) 
установлено соответствие классификации расходов бюджета.

Анализ расходов в разрезе разделов и подразделов приведен в приложении 2.2 к 
настоящему заключению в разделе «Расходы бюджета».

Показатели бюджетной росписи на 2017 год утверждены в общем объеме 
30 343 300,06 рублей, что соответствует объемам, утвержденным решением Совета 
муниципального района «Сосногорск» от 09 декабря 2016 года № ХШ-98 «О бюджете 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов».

Общий объём расходов Комитета за 2017 год исполнен в сумме 28 979 019,27 рублей 
или 95,5 % от плановых показателей.

При сравнении данных графы 5 формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» и 
утвержденной бюджетной росписи случаи превышения лимитов бюджетных обязательств 
над утвержденными бюджетными назначениями не установлено.

Признаков (фактов) нецелевого использования бюджетных средств бюджета 
муниципального района «Сосногорск» не установлено.

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

Случаев финансирования расходов в разделе подразделов бюджетной классификации 
расходов, не предусмотренных Решением о бюджете муниципального района, не 
предусмотренных бюджетной росписью, не установлено.

Информация в форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главно
го распорядителя бюджетных средств» содержит данные об изменениях бюджетной рос
писи, объемы внесенных изменений и причины внесения изменений в бюджетные назна
чения по расходам за отчетный период. Согласно ст.162 Инструкции №191н в графе 1 
формы 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств» указываются коды главы по БК, разделов, подразделов расходов 
бюджетов, коды групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета, по бюджетной классификации Российской Федерации, по которым в отчетном 
периоде осуществлялись изменения. В нарушение ст.162 Инструкции №191н в графе 1 
формы 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядите
ля бюджетных средств» не указаны коды групп, подгрупп, статей по бюджетной 
классификации Российской Федерации.

При сопоставлении итоговых показателей по расходам формы 0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета» по строкам и графам с итоговыми показателями соответствующих
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строкам и графам формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» отклонений не уста
новлено.

В соответствии с п.172 Инструкции 191н в форме 0503177 «Сведения об 
использовании информационно -  коммуникационных технологий» указаны обоснования 
целесообразности произведенных Комитетом расходов на информационно -  
коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его деятельности.

Комитетом в текстовой части пояснительной записки ф.0503160 указано:
«Информация об использовании информационно-коммуникационных технологий от

ражена в форме 0503177, общая сумма расходов на указанные мероприятия составила 
115 580,00 руб.

В отчетном периоде Учреждением с целью оснащения рабочих мест преподавателей 
были приобретены автоматизированные рабочие места на сумму 56 320,00 (стр.041 
ф.0503177), в том числе компьютеры на сумму 45 300,00 руб. и принтеры на сумму 
11 020,00 руб.

Кроме того, в целях обеспечения текущей деятельности были произведены расходы 
на подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам всего на 
сумму 49 200,00 руб. (стр.070 ф.0503177).».

Согласно данным формы 0503177 общая сумма расходов на информационно -  ком
муникационные технологии составила 675 382,14 рублей, в том числе

по стр.041 -  66 293,26 рублей;
по стр.070 -  452 778,88 рублей.
Таким образом, в текстовой части пояснительной записки ф.0503160 неверно 

раскрыты данные формы 0503177 «Сведения об использовании информационно -  
коммуникационных технологий».

Выводы

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена в Ревизионную комиссию 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» с нарушением срока, 
установленного статьёй 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципального района «Сосногорск», утвержденного Решением Совета 
муниципального района «Сосногорск» от 15.11.2013 № ХХХШ-277 (срок представления 
отчетности нарушен на 22 дня).

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

3. Признаков нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
4. Расходование средств бюджета муниципального района «Сосногорск» в разрезе 

разделов и подразделов бюджетной классификации расходов сверх утвержденных бюд
жетных ассигнований не установлено.

6. Случаев финансирования расходов в разделе подразделов бюджетной классифика
ции расходов, не предусмотренных Решением о бюджете муниципального района, не пре
дусмотренных бюджетной росписью, не установлено.

7. Установлено несоблюдение требований по заполнению форм бюджетной 
отчетности, что не повлияло на достоверность ее показателей:

- в нарушение статьи 152 Инструкции №191н текстовая часть пояснительной записки 
(формы 0503160) содержит неверные наименования разделов;

- отсутствует таблица №2 ф.0503160 «Сведения по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств»;

- в нарушение пункта 11 Инструкции №191н отсутствует ф.0503184 «Справка о 
суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета»;
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- в текстовой части пояснительной записки ф.0503160 неверно указаны данные 
(процент исполнения бюджетных назначений, сведений об исполнении судебных решений 
по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета в ф.0503296, 
данные ф.0503177, факт проведения годовой инвентаризации);

- в нарушение ст.162 Инструкции №191н в графе 1 формы 0503163 «Сведения об из
менениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» не указаны 
коды групп, подгрупп, статей по бюджетной классификации Российской Федерации.

8. В нарушение раздела 1 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина 
Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» Комитетом не проведена 
инвентаризация финансовых активов (обязательств).

9. По результатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная отчетность 
главного администратора бюджетных средств -  Комитета по управлению имуществом ад
министрации муниципального района «Сосногорск» признана достоверной.

Предложения

1. Рассмотреть результаты внешней проверки, учесть выявленные нарушения, 
обратив особое внимание при составлении бюджетной отчетности на соответствие ее 
требованиям Инструкции №191н, на формирование в текстовой части Пояснительной 
записки (ф.0503160). Устранить выявленные нарушения в соответствии с Инструкцией.

2. Годовую бюджетную отчетность главного администратора бюджетных средств
представлять к внешней проверке в срок и в полном объеме, в соответствии с Инструкцией 
№191 н. ...................

3. Продолжить работу, направленную на осуществление контроля соблюдения 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления и предоставления 
бюджетной отчетности.

Председатель Ревизионной комиссии 
муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск»

Н.В.Русских
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Приложение 1

Акт полноты проверки форм бюджетной отчётности за 2017 год

(в соответствии с приказом МФ РФ № 191н от 28.12.2010 )

Формы годовой бухгалтерской отчетности

Наличие формы в 
составе

представленного 
отчета в РК (в ходе 

камеральной 
проверки)

Примечание

1. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального района 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 на забалансовых счетах 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

- Отчет о движении денежных средств (ф0503123) да
- Отчёт о принятых бюджетных обязательствах(ф.0503128) да
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) да
2 Пояснительная записка в текстовой части (ф. 0503160) да

Сведения об основных направлениях деятельности (ф. 0503160) таблица 1 да
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств (ф. 0503160) 
таблица 2 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

Сведения о проведении инвентаризаций (ф. 0503160) таблица 6 да
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (ф. 0503160) таблица 7 да

-
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 
значения

-
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 
0503163) да

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) да

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

- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167) нет не имеет 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) да

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

нет не имеет числового 
значения

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

-
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидентов) 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) да

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178) да

-
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета 
(ф.0503184) нет нарушение п. 11 

приказа № 191 н

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

не имеет числового 
значения

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296) да

3 Дополнительные сведения

- Бюджетная роспись на 31.12.2017 да

- Приказ о проведении инвентаризации имущества да



Приложение 2.1
Акт камеральной проверки

по исполнению показателей Решения Совета муниципального района "Сосногорск "
"О бюджете муниципального образования муниципального района "Сосногорск на 2016 год" 

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района "Сосногорск" 

1. Доходы бюджета

( руб )

Наименование Коды
Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнено по данным 
отчета учреждения 
(кассовые расходы)

Отклонение Исполнено, %

Доходы бюджета - всего 31 337 369,30 31 115 079,06 222 290,24 99,29
в том числе;
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 20 155 925,00 19 935 528,09 185 883,86 98,91
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 1 И 00000 00 0000 000 13 147 000,00 13 035 469,07 111 530,93 99,15

Доходы получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 13 147 000,00 13 035 469,07 111 530,93 99,15

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05013 13 0000 120 7 302 000,00 7 271 765,46 30 234,54 99,59

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 1 11 05075 05 0000

120 5 845 000,00 5 763 703,61 81 296,39 98,61

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 13 00 000 00 0000 000 2 908,00 2 908,11 100,00
Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02 000 00 0000 130 2 908,00 2 908,11 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 13 02 995 05 0000 130 2 908,00 2 908,11 100,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 6 994 000,00 6 919 647,38 74 352,62 98,94
Доходы от реализации имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 3 145 000,00 3 080 356,59 64 643,41 97,94

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 410 3 145 000,00 3 080 356,59 64 643,41 97,94

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 14 06000 00 0000 430 3 849 000,00 3 839 290,79 9 709,21 99,75

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений 1 14 0601313 0000 430 3 849 000,00 3 839 290,79 9 709,21 99,75

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 12 017,00 12 017,01 0,31 100,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

1 16 33050 05 0000 140 2 004,00 2 003,69 0,31 99,98

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1 16 90050 05 0000 140 10 013,00 10 013,32 100,00

Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000 0,00 -34 513,48
Невыясненные поступления 1 17 01000 00 0000 180 0,00 -34 513,48
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 17 01050 05 0000 180 0,00 -34 513,48
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 11 181 444,30 11 179 550,97 1 893,33 99,98
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 11 181 444,30 11 179 550,97 1 893,33 99,98
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 151 2 410 221,00 2 410 221,00 0,00 100,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 2 02 20051 05 0000 151 1 176 551,29 1 176 551,29 0,00 100,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 02 29999 05 0000 151 1 233 669,71 1 233 669,71 0,00 100,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 151 8 771 223,30 8 769 329,97 1 893,33 99,98
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 02 30024 05 0000 151 4 833 311,30 4 831 417,97 1 893,33 99,96

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

2 02 35082 05 0000 151 1 703 500,00 1 703 500,00 0,00 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 годаЫ 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

2 02 35135 05 0000 151 2 234 412,00 2 234 412,00 0,00 100,00



2. Расходы бюджета
Приложение 2.2 
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Исполнено по данным 
отчета учреждения 

(кассовые расходы) за 
2017 год

Отклонения Исполнено, %

по Решению о 
бюджете на 2017 
год (по данным 
финуправления)

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

Общегосударственные вопросы 01 17 230 950,66 17 230 950,66 16 613 367,20 -617 583,46 -617 583,46 96,42 96,42

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 230 950,66 17 230 950,66 16 613 367,20 -617 583,46 -617 583,46 96,42 96,42

Национальная экономика 04 712 116,40 712 116,40 712 116,40 0,00 0,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 712 116,40 712 116,40 712 116,40 0,00 0,00 100,00 100,00

Социальная политика 10 12 400 233,00 12 400 233,00 11 653 535,67 -746 697,33 -746 697,33 93,98 93,98

Социальное обеспечение населения 10 03 6 144 633,00 6 144 633,00 5 399 829,00 -744 804,00 -744 804,00 87,88 87,88

Охрана семьи и детства 10 04 6 255 600,00 6 255 600,00 6 253 706,67 -1 893,33 -1 893,33 99,97 99,97

ИТОГО: 30 343 300,06 30 343 300,06 28 979 019,27 -1 364 280,79 -1 364 280,79 95,50 95,50


