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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

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

Ревизионной комиссии муниципального образования муниципального района
«Сосногорск» за 2017 год

Основание для 
проведения 
внешней проверки 
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№ ХХХШ-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 администраторов 
бюджетных средств муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» за 2017 год» от 
02 марта 2018 № 5.

Для подготовки
заключения
представлены

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 
0503130); '
- справка по заключению счетов бюджетного учета
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Цель проверки

Исполнитель

отчетного финансового года (ф. 0503110);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф.
0503121); •
- отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503127);
- отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 
0503128);
- пояснительная записка (ф. 0503160).
- сведения о количестве подведомственных участников 
бюджетного процесса, учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий 
(ф.0503161);
- сведения о результатах деятельности (ф.0503162);
- сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств (ф. 
0503163);
- сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
- сведения о движении нефинансовых активов 
(ф.0503168);
- сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф.0503169);
- сведения об изменении остатков валюты баланса 
(ф.0503173);
- сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах (ф.0503175);
- сведения об использовании информационно
коммуникационных технологий (ф.0503177).

Установление соответствия (несоответствия)
результатов исполнения бюджета, отражённых в 
годовой бюджетной отчётности главного 
распорядителя бюджетных средств по Решению о 
бюджете муниципального образования
муниципального района «Сосногорск».

Инспектор Ревизионной комиссии муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» - 
Чеботарева Наталья Викторовна



\1. Общие положения

Установленная сфера деятельности Ревизионной комиссии муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» (далее Ревизионная комиссия) 
определена Положением о Ревизионной комиссии муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск», утвержденного постановлением главы 
администрации района от 28.12.2011 № XVIII-142. Основными целями деятельности 
являются контрольно-ревизионная, экспертно-аналитическая, информационная 
деятельности, обеспечение единой системы контроля за исполнением бюджета, за 
управлением и распоряжением имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(таблица 1 ф. 0503160).

Количество получателей бюджетных средств - 1 (ф.0503161 «Сведения о количестве 
подведомственных учреждений»).

II. Бюджетная отчётность

Бюджетная отчетность составляется в соответствии с инструкцией, утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ 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» (далее инструкция 
№191н).

Годовая бюджетная отчетность Ревизионной комиссии представлена к внешней 
проверке 20 февраля 2018 года в срок, установленный ч. 5 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 Ревизионной комиссии представлена к внешней 
проверке в полном объеме в соответствии с требованиями п.З статьи 264.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Инструкцией №191н.

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

Таблица 3 ф. 0503160 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) 
о бюджете» не имеет текстового значения.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии Приказом Минфина РФ от 6 декабря 2010 
№162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению". Особенностей ведения бюджетного учета нет (ф. 0503160 таблица 4).

Контрольные мероприятий в рамках внутреннего контроля в Ревизионной комиссии 
в отчетном периоде не проводились (ф. 0503160 таблица 5 «Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»).

Годовая инвентаризация проводилась в Ревизионной комиссии муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» на основании приказа Председателя 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» от 04 декабря 2017 
года № 31 «О проведении инвентаризации основных средств, финансовых обязательств, 
товарно-материальных ценностей, денежных средств, денежных документов и бланков 
строгой отчетности», что подтверждает представленный к внешней проверке Акт о 
результатах инвентаризации от 05.12.2017 года №1, о чем указано в текстовой части 
пояснительной записки ф.0503160. Таблица № 6 ф. 0503160 «Сведения о проведении 
инвентаризаций» представлена не заполненной, так как расхождений по результатам 
инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной 
отчетности не установлено (п.158 Инструкции 191н).



В Ревизионной комиссии 30.03.2017 была проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности за 2016 год. (таблица № 7 ф. 0503160 «Сведения о результатах 
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»).

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

Данные формы 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.

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

В ходе проверки «Отчета о финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121) 
главных администраторов бюджетных средств было установлено, что показатели данной 
формы отчетности соответствуют данным соответствующих счетов бюджетного учета и 
показателям «Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года» (ф. 0503110).

Проверка соответствия показателей Отчета о финансовых результатах деятельности 
(ф. 0503121) показателям Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф.0503110) и справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) 
расхождений не выявила.

Проверка взаимосвязанных показателей Отчета о финансовых результатах 
деятельности (ф. 0503121) и баланса главного распорядителя (ф. 05030130) в части 
операций с нефинансовыми активами и обязательствами расхождений не установила.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств представлены в ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств» и соответствуют данным ф.0503128 
«Отчет о бюджетных обязательствах».

Формы отчетности: форма 0503167 "Сведения о целевых иностранных кредитах", 
форма 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета", форма 0503172 
"Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 
кредитах", форма 0503174 "Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале", форма 0503178 "Сведения об 
остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств", форма 0503296 
"Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета" - не 
имеют текстового и числового значения (текстовая часть в пояснительной записке).

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» Ревизионная комиссия 
определено главным администратором доходов бюджета муниципального района 
«Сосногорск» с кодом 905.

Подведомственных администраторов доходов Ревизионная комиссия 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» не имеет.

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



Доходы администрируемые, Ревизионной комиссией муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» исполнены в сумме 227 601.15 рублей, или на 
100,0% от плановых назначений.

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

IV. Исполнение расходов.

К проверке представлена уточненная бюджетная роспись, утвержденная 
Председателем Ревизионной комиссии муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» от 07.12.2017 года. Показатели уточненной бюджетной росписи 
утверждены в общей сумме 3 845 881,97 рублей, что соответствует объемам, 
утвержденным 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».

Общий объем расходов Ревизионной комиссии муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» за отчетный период составил 3 841 535,75 руб., или 
99,9 % от плановых показателей. ■

При сравнении соответствующих показателей по данным гр. 4 ф. 0503127 и 
утвержденной бюджетной росписи (с учетом всех изменений) отклонения не установлены. 
При сравнении данных гр. 5 ф. 0503127 и утвержденной бюджетной росписи случаи 
превышения лимитов бюджетных обязательств над утвержденными бюджетными 
назначениями не установлено.

Анализ расходов бюджета муниципального района «Сосногорск» по Ревизионной 
комиссии в разрезе разделов и подразделов приведен в приложении 2.2 к настоящему 
заключению в разделе «Расходы бюджета».

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.

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» бюджетные 
ассигнования были утверждены Ревизионной комиссии муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» в сумме 3 848 926,00 рублей. Уточненной сводной 
бюджетной росписью по расходам на 07.12.2017 бюджетные ассигнования предусмотрены 
в объеме 3 845 881,97 рублей, что на 3 044,03 рублей превысило сумму ассигнований, 
утвержденных Решением. Причины изменений в разрезе разделов, подразделов 
бюджетной классификации приведены в приложении к пояснительной записке «Сведения 
об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета» (ф.0503163).

При сопоставлении показателей ф. 0503164 по строкам и графам в части раздела 
«Расходы» с показателями соответствующих строкам и графам в части раздела «Расходы» 
ф.0503127 отклонений не установлено.

Проверка соответствия показателей граф 4, 5 и 10 ф. 0503128 «Отчет о принятых 
бюджетных обязательствах» с показателями граф 4, 5 и 9 ф. 0503127 расхождений не
выявила.



Данные о расходах Ревизионной комиссии на информационно -коммуникационные 
технологии, необходимые для обеспечения его деятельности раскрыты в ф. 0503177 
«Сведения об использовании информационно -  коммуникационных технологий».

1. Ревизионная комиссия муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» представила бюджетную отчетность за 2017 год в срок установленный ч. 5 
статьи 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
муниципального района «Сосногорск», утвержденного Решением Совета МР 
«Сосногорск» от 15.11.2013 г. № ХХХШ-277. ’

2. Состав форм бюджетной отчетности за 2017 год соответствует требованиям п.З 
статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункту 11.1 Инструкции, 
утвержденной Приказом Министерства финансов РФ 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».

3. Отчетность Ревизионной комиссии муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск», как главного администратора доходов в бюджет муниципального 
района «Сосногорск», соответствует совокупности исходных данных для её 
формирования по объемам средств и отнесению их к кодам бюджетной классификации.

Ревизионной комиссии муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск»:

1. В целях соблюдения требований статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации составление и ведение бюджетных росписей главных распорядителей 
бюджетных средств осуществлять в соответствии с утвержденным Порядком.

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

3. Обеспечить контроль за соблюдением бюджетного законодательства при 
составлении и представлении годовой отчетности об исполнении бюджетов.

Выводы

Предложения

Председатель Ревизионной комиссии 
муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» Н.В. Русских



Приложение 1
Акт полноты проверки форм бюджетной отчётности за 2017 год

(в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191 н «Об утверждении инструкции о 
порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» приказом МФ РФ № 191 н от 28.12.2010 )

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципального района "Сосногорск"

Формы годовой бухгалтерской отчетности

Наличие формы в 
составе

представленного 
отчета в РК (в 

ходе камеральной 
проверки)

Примечание

>• Бюджетная отчетность главного распорядителя бюджетных средств 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 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 принятых бюджетных обязательствах(ф.0503128) да
Разделы, подразделы: 0106,1001

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) да
2 Пояснительная записка (Ф. 0503160)

Сведения об основных наппавлениях деятельности 1(Ь. 0503160) таблица 1 ла

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 цезультатах мероприятий внутреннего контроля (cb. 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 учреждений (ф. 0503161) да

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

числового 
значения

-
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163) да

- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) да

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166)
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

не имеет 
числового 
значения

- Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172)
не имеет 

числового 
значения

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

- Сведения о принятых и неисполненных обязательств полючателя бюджетных средств (ф. 0503175) да

- Сведения об использовании информационных технологий (ф. 0503177) да

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

числового 
значения

-
Справке о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 

0503184); ‘

не имеет 
числового 
значения

3. Дополнительные сведения

-
Уточненная бюджетная роспись главного распорядителя средств бюджета муниципального района 
"Сосногорск"по состоянию на 2017 год да

- Приказ о проведении годовой инвентаризации да



Приложение 2.1
Акт камеральной проверки

по исполнению показателей Решения Совета муниципального района "Сосногорск "
"О бюджете муниципального образования муниципального района "Сосногорск на 2017 год"

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципального района "Сосногорск"
1. Доходы бюджета

(рублей)

Наименование Коды
Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнено по 
данным отчета 

учреждения
Отклонение Исполнено, %

Доходы бюджета - всего 227 601,15 227 601,15 0,00 100,00

в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 166 100,00 166 100,00 0,00 100,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 166 100,00 166 100,00 0,00 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 140 166 100,00 166 100,00 0,00 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140 166 100,00 166 100,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 61 501,15 61 501,15 0,00 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 02 04014 00 0000 151 61 501,15 61 501,15 0,00 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

905 2 02 04014 05 0000 151 61 501,15 61 501,15 0,00 100,00



2. Расходы  бюджета
Приложение 2.2

(рублей)

Наименование

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

Утверждено

Исполнено по 
данным отчета 

учреждения 
(кассовые расходы)

Отклонения Исполнено, %

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

Общегосударственные вопросы 01 3 845 881,97 3 845 881,97 3 841 535,75 4 346,22 4 346,22 99,89 99,89

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного надзора)

01 06 3 487 575,31 3 487 575,31 3 483 229,09 4 346,22 4 346,22 99,88 99,88

Социальное обеспечение населения 10 01 358 306,66 358 306,66 358 306,66 - 0,00 0,00 100,00 100,00


