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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки годовой отчетности главного администратора 
бюджетных средств городского поселения «Войвож» за 2017 год 

Администрации городского поселения «Войвож»

Основание для проведения 
экспертизы проекта и 
подготовки заключения

- статья 264.4 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации;
- статья 19 Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского поселения 
«Войвож» (утверждено Решением Совета 
городского поселения «Войвож» от 12.12.2013 г. 
№XIV-46);
- пункт 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 админи
стратора, администратора источников финансиро
вания дефицита бюджета, главного администратора,
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администратора доходов бюджета (ф. 0503130);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 
0503121);
- 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 движении денежных средств (ф.0503123);
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф. 0503110);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 
0503125);
- Пояснительная записка (ф. 0503160)
- Распоряжение администрации муниципального 
образования городского поселения «Войвож» от
05.10.2017 № 39(ОД) «О проведении инвентариза
ции на 01.10.2017 года по администрации городско
го поселения «Войвож»;
- Акт о результатах инвентаризации б/н от
30.11.2017 года;
- Сводная ведомость по результатам 
инвентаризации на 01 октября 2017 года;
- Бюджетная роспись муниципального образования 
городского поселения «Войвож» 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 27.03.2018 по 29.03.2018 года, 
проверки

Исполнитель Инспектор Ревизионной комиссии муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» 
- Окишева Татьяна Витальевна.

Отказов в предоставлении документов или иных фактов препятствования в работе со 
стороны должностных лиц администрации городского поселения «Войвож» (далее -  
Администрация) не было, затребованные документы, относящиеся к тематике проверки, 
представлены в полном объеме.
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I . Общие положения

Внешняя проверка годовой отчетности бюджетной отчетности Администрации 
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.

Основными направлениями деятельности в соответствии с положением являются: 
проведение единой финансовой, налоговой и бюджетной политики, составление проекта 
бюджета городского поселения «Войвож», составление отчета об исполнении бюджета 
городского поселения «Войвож» развитие и совершенствование бюджетного процесса и 
бюджетного учета, методов бюджетного планирования и отчетности. Сведения об 
основных направлениях деятельности отражены в таблице № 1 ф. 0503160.

Информация о количественном составе государственных (муниципальных) учрежде
ний (в том числе бюджетных и автономных учреждений нашла свое отражение в форме 
0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий».

II. Бюджетная отчётность.

Годовая бюджетная отчетность Администрацией представлена к внешней проверке 
06 марта 2018 года в срок, установленный статьей 19 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании городского поселения «Войвож» (утвержденным 
Решением XIV заседания Совета городского поселения «Войвож» от 12.12.2013 № XIV- 
46).

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 пунктом 4 Инструкции № 191н годовая 
бюджетная отчетность представлена с оглавлением в сброшюрованном и 
пронумерованном виде. В нарушение пункта 4 Инструкции № 191н бюджетная 
отчетность Администрацией представлена без сопроводительного письма.

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

Проверка показателей формы 0503130 «Баланс главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора доходов бюджета» показала, что не все данные этой 
формы 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.

Раздел III «Обязательства» подтверждаются данными формы 0503169 сведениями по 
кредиторской задолженности.

Раздел IV «Финансовый результат» подтверждается данными формами 0503110 и 
0503121.
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Строка 623 формы 0503130 Баланса ГРБС - разница граф 6 и 3 по бюджетной дея
тельности равна строке итого разницы граф 6 и 7 формы 0503110 справки по заключению 
счетов бюджетного учета отчета финансового года.

Строка 625 формы 0503130 Баланса ГРБС - разница граф 6 и 3 по бюджетной дея
тельности равна строке 280 графы 4 формы 0503121 Отчет о финансовых результатах де
ятельности.

Коды строк 010 и 260 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах не соответствует кодам строк 460 и 560 раздела 3 «Движение материальных цен
ностей на забалансовых счетах» формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых 
активов».

В соответствии с Инструкцией № 191н в состав Баланса (форма 0503130) включена 
справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.

«Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» сформиро
вана на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных по сле
дующим забалансовым счетам -  01 «Имущество, полученное в пользование», 09 «Запас
ные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных», 21 «Основные 
средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации». Код строки 010 
Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах не соответствует 
коду строки 460 раздела 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» 
формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

Согласно требованиям п.п. 92-100 Инструкции № 191н сформирован Отчет о финан
совых результатах деятельности (форма 0503121) на основании данных бюджетной дея
тельности.

В ходе проверки Отчёта о финансовых результатах деятельности (форма 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 (форма 0503110).

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

В составе бюджетной отчетности Администрации за 2017 год приложены справки по 
консолидируемым расчетам (форма 0503125) по следующим счетам:

- 1 205 51 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

- 1 401 10 151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»;

- 1 401 20 251 «Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации».
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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 
образования городского поселения «Войвож» на 2017 год», утвержденном решением 
Совета городского поселения «Войвож» от 15 декабря 2017 года № XVI-58 «О внесении 
изменений и дополнений в решение V заседания Совета городского поселения «Войвож» 
четвертого созыва от 09 декабря 2016 года № V-14 «О бюджете муниципального 
образования городского поселения «Войвож» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» и соответствуют доведенным лимитам бюджетных обязательств.

Отчет о бюджетных обязательствах (форма 0503128) заполнен в соответствии с 
пунктом 73 Инструкции № 191н. При сопоставлении показателей граф 4, 5 и 10 формы 
0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» с показателями граф 4, 5 и 9 формы 
0503127 «Отчет об исполнении бюджета» отклонений не установлено.

В соответствии со статьёй 152 Инструкции № 191н текстовая часть пояснительной 
записки (форма 0503160) представлена 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 субъектом 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, должна отражаться 
в текстовой части пояснительной записки формы 0503160.

Пояснительная записка (форма 0503160) оформлена Администрацией с нарушением 
требований Инструкции № 191н, содержит как текстовую часть, составленную по 
разделам, так и необходимые формы, таблицы которые характеризуют финансово
хозяйственную деятельность в течение отчетного финансового года.

Из раздела 2 пояснительной записки исключена таблица № 2. Несмотря на это, 
информацию, которая отражалась в таблице, нужно продолжать указывать в разделе 2 в 
составе иной информации, которая оказала существенное влияние и характеризует 
результаты деятельности субъекта отчетности.

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете приведены в 
таблице № 3 формы 0503160.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 
06.12.2010 № 162н «Об утверждении планов счетов бюджетного учета и инструкции по 
его применению». Особенностей ведения бюджетного учета нет (форма 0503160 таблица 
№ 4).

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.

Результаты инвентаризации указаны в Сведениях о проведении инвентаризаций 
(таблица № 6 формы 0503160). При отсутствии расхождений по результатам инвентари
зации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности, 
таблица № 6 не заполняется. Факт проведения годовой инвентаризации отражается в тек
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стовой части раздела 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" 
Пояснительной записки (форма 0503160).

Годовая инвентаризация проводилась в Администрации на основании распоряжения 
руководителя администрации городского поселения «Войвож» от 05 октября 2017 года № 
39(ОД) «О проведении инвентаризации на 01.10.2017 года по администрации городского 
поселения «Войвож», что подтверждают представленные к внешней проверке Акты о 
результатах инвентаризации от 30.11.2017 года б/н и сводная ведомость по результатам 
инвентаризации на 01 октября 2017 года.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля в 2017 году представлены в таблице № 7 формы 0503160, в соответствии с 
требованиями пункта 159 Инструкции № 191н от 28.12.2010 года.

Показатели результативности деятельности не установлены (форма 0503162 
«Сведения о результатах деятельности»).

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета». Исходя из представленной 
формы, исполнение бюджета в части расходов за 2017 год составило 96,8 %.

Данные формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 
соответствуют данным соответствующих счетов 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. Согласно сведениям по дебиторской и 
кредиторской задолженности (форма 0503169) по виду «Дебиторская» - задолженность 
увеличилась и составила 198 009,83 рублей (на начало года -  43 601,35 рублей). По виду 
«Кредиторская» - задолженность снизилась и составила 919 852,26 рублей (на начало года 
-  1 081 371,34 рублей). Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не 
установлено.

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»: итоговая 
сумма графы 2 формы 0503171 составляет 1 978 394,00 рублей, что соответствует 
итоговым суммам счета 020400000 «Финансовые вложения» по бюджетной деятельности 
актива формы 0503130 (строка 210 «Финансовые вложения», счет 020400000).

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 нарушении статьи 152 Инструкции № 191н к пояснительной записке не представ
лена форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств». Данная форма 0503175 отражает соответствие данных формы 
0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах».

В пояснительной записке указаны формы не имеющие числового и текстового 
значения:

- форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге»;
- форма 0503176 «Сведения о недостачах и хищениях средств и материальных цен

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

бюджетных средств».
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К проверке не представлены и не отражены в пояснительной записке 
следующие не имеющие числовые и текстовые значения формы:

- ф.0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- ф.0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (диви

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

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

- ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ».

III. Исполнение доходов.

Решением Совета муниципального образования городского поселения «Войвож» 
четвертого созыва от 09.12.2016 года № V-14 «О бюджете муниципального образования 
городского поселения «Войвож» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
Администрация определена главным администратором доходов бюджета городского 
поселения «Войвож» с кодом 925.

Подведомственных администраторов доходов Администрация не имеет.
Сумма фактически поступивших доходов в разрезе бюджетной классификации 

приведена в приложении 2.1 в разделе «Доходы бюджета» к настоящему заключению.
Доходы, администрируемые Администрацией исполнены в сумме 10 805 449,68 

рублей, или 98,65 %  от плановых назначений.
В состав поступивших доходов входят неналоговые доходы в сумме 1 200 867,12 

рублей, безвозмездные поступления в сумме 9 604 582,56 рублей.
При сравнении показателей по коду строки 010 «Доходы бюджета, всего» в части 

раздела «Доходы» формы 0503164 с показателями по строке 10 «Доходы бюджета, 
всего» в части раздела «Доходы» формы 0503127 отклонения не установлены.

IV. Исполнение расходов.

К проверке представлена бюджетная роспись Администрации на 2017 год, 
утвержденная руководителем Администрации ГП «Войвож», что соответствует 
требованиям пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Анализ расходов бюджета муниципального образования городского поселения «Вой
вож» за 2017 год по Администрации в разрезе разделов и подразделов приведен в прило
жении 2.2 к настоящему заключению в разделе «Расходы бюджета».

Показатели бюджетной росписи Администрации на 2017 год утверждены в общем 
объеме 14 826 065,21 рублей, что соответствует объемам, утвержденным решением Совета 
муниципального образования городского поселения «Войвож» от 15 декабря 2017 года № 
XVI-58 «О внесении изменений и дополнений в решение V заседания Совета городского 
поселения «Войвож» четвертого созыва от 09.12.2016 года №V-14 «О бюджете муници
пального образования городского поселения «Войвож» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов».

При сравнении представленной к проверке бюджетной росписи с Отчетом об испол
нении бюджета формы 0503127 установлено соответствие классификации расходов бюд
жета. Общий объём расходов Администрации за отчетный период составил 14 351 228,94 
рублей или 96,80 % от плановых показателей.
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При сравнении данных графы 5 формы 0503127 и утвержденной бюджетной роспи
си случаи превышения лимитов бюджетных обязательств над утвержденными бюджетны
ми назначениями не установлено.

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

При сопоставлении показателей формы 0503164 в части раздела «Расходы» с показа
телями в части раздела «Расходы» формы 0503127 установлено нарушение требований 
Инструкции № 191н. В графе 3 раздела 2 «Расходы бюджета» формы 0503164 сумма 
14 862 065,21 рублей не соответствует сумме графы 4 раздела 2 «Расходы бюджета» фор
мы 0503127, следовало указать 14 826 065,21 рублей. В ходе проверки нарушение устра
нено.

Признаков (фактов) нецелевого использования бюджетных средств бюджета город
ского поселения «Войвож» не установлено.

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

Случаев финансирования расходов в разделе подразделов бюджетной классифика
ции расходов, не предусмотренных Решением о бюджете городского поселения, не преду
смотренных бюджетной росписью, не установлено.

В соответствии с пунктом 162 Инструкции № 191н информация в форме 0503163 
должна содержать обобщенные за отчетный период данные об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств, объемы внесенных изменений и 
причины внесения изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета и 
источникам финансирования дефицита бюджета за отчетный период. Информация в 
форме 0503163 заполнена с нарушением требований пункта 162 Инструкции № 191н. 
Также не верно указано наименование формы.

Данные формы 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» не представляется возможным сопоставить с данными 
формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах». В нарушении статьи 152 
Инструкции № 191н форма 0503175 к проверке не представлена.

В соответствии с пунктом 172 Инструкции № 191н в форме 0503177 «Сведения об 
использовании информационно -  коммуникационных технологий» указаны обоснования 
целесообразности произведенных расходов (обеспечение текущей деятельности) 
Администрации на информационно -  коммуникационные технологии, необходимые для 
обеспечения его деятельности.

Выводы.

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена в Ревизионную комиссию 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в срок 
установленного частью 5 статьи 19 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городского поселения «Войвож» (утверждено Решением Совета городского 
поселения «Войвож» от 12.12.2013 № XIV-46).

2. Состав форм бюджетной отчетности за 2017 год соответствует требованиям 
пунктом 3 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункту 11.1 
Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления
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годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (ред. от 02.11.2017).

3. Проверкой бюджетной отчетности администрации городского поселения «Войвож» 
установлено несоблюдение требований инструкции № 191н:

- пункт 4 бюджетная отчетность Администрацией городского поселения «Войвож» 
представлена без сопроводительного письма;

- пункт 152 текстовая часть пояснительной записки (форма 0503160) заполнена не в 
полном объеме;

- пункт 162 по заполнению показателей формы 0503163.

4. При проверке контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 
отчетности установлено несоответствие показателей строки 460 раздела 3 формы 0503168 
и строки 010 справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах формы 
0503130.

5. Анализируя бюджетную отчетность, представленную к внешней проверке, уста
новлено отсутствие формы 0503175 к пояснительной записке.

6. Признаков (фактов) нецелевого использования бюджетных средств бюджета го
родского поселения «Войвож» Администрацией не установлено.

7. Расходование средств бюджета городского поселения «Войвож» в разрезе разделов 
и подразделов бюджетной классификации расходов сверх утвержденных бюджетных ас
сигнований не установлено.

8. Случаев финансирования расходов в разделе подразделов бюджетной классифика
ции расходов, не предусмотренных Решением о бюджете городского поселения, не преду
смотренных бюджетной росписью, не установлено.

9. По результатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная отчетность 
главного распорядителя бюджетных средств -  Администрации городского поселения 
«Войвож» признана достоверной.

Предложения
Администрации городского поселения «Войвож»:

1. Рассмотреть результаты внешней проверки, учесть выявленные нарушения, 
обратив особое внимание при составлении бюджетной отчетности на соответствие ее 
требованиям Инструкции, утвержденной 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», на формирование в пояснительной записке 
полной информации о деятельности учреждения.

2. Обеспечить контроль за соблюдением бюджетного законодательства при 
составлении и представлении годовой бюджетной отчётности главного администратора 
бюджетных средств.
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3. Годовую бюджетную отчетность главного администратора бюджетных средств 
представлять к внешней проверке в полном объеме, в соответствии с Инструкцией № 
191н.

4. 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 проверки полноты форм бюджетной отчетности за 2017 год
(в соответствии с приказом МФ РФ № 191н от 28.12.2010 )

Администрация городского поселения "Войвож"

Формы годовой бухгалтерской отчетности

Наличие формы в 
составе

представленного 
отчета в 

Ревизионную 
комиссию (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 и обязательств на забалансовых счетах да

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) да

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) да

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года (ф. 0503 ПО)

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

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) 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

Сведения о проведении инвентаризаций (ф. 0503160) таблица 6 да
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля" (ф. 0503160) таблица 7 да

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

да

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



Формы годовой бухгалтерской отчетности

Наличие формы в 
составе

представленного 
отчета в 

Ревизионную 
комиссию (в ходе 

камеральной 
проверки)

Примечание

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

Седения 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 (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)

нет
не имеет 

числового 
значения i

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
не имеет 

числового 
значения

3. Дополнительные сведения

Распоряжение Администрации муниципального образования городского 
поселения "Войвож" от 05.10.2017 №39 (ОД) "О проведении 
инвентаризации на 01.10.2017 года по администрации городского поселения 
"Войвож"

да

Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835) j да

Ведомость о результатах инвентаризации (ф. 0317022) да

Бюджетная роспись муниципального образования городского поселения 
"Войвож" на очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 
годы

да

июджешая 
| роспись 

представлена 
только на 2017



Акт камеральной проверю!

||у|||щмналы10го образования городского поселения " Войвож" на 2017 год"

Прнложег 2.1

Наименование Кодь,
Утвержденные

бюджетные

Исполнено по 
данным отчета 

учреждения

расходы)

Отклонение Исполнено, %

Доходы бюджета - всего 10 953 021,00 10 805 449,68 -147 571,32 98,65

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы 925 1 00 00000 00 0000 000 1 348 417,00 Д 200 867,12 -147 549,88 89,06

Государственная пошлина 925 1 08 00000 00 0000 000 30 000,00 30 070,00 70,00 100ДЗ

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

925 1 08 04000 01 0000 110 30 000,00 30 070,00 70,00 100,23

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершенен нотариальных действий

925 1 08 04020 01 0000 ПО 30 000,00 30 070,00 70,00 100ДЗ

Доходы от использовании имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

925 1 11 00000 00 0000 000 1 067 577,00 911 602,33 -155 974,67 8539

Доходы, получаемые в  виде арендной либо иной платы за передачу в  возмездное 
пользование государственного н муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а т акже имущества

925 1 11 05000 00 0000 120 551 000,00 416 519,13 -134 480,87 16337

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
т|юндов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

925 1 11 05030 00 0000 120 69 500,00 62 436,42 -7 063,58 89,84

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

92S 1 11 05035 13 0000 120 69 500,00 62 436,42 -7 063,58 89,84

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

925 1 11 05070 00 0000 120 481 500,00 354 082,71 -127 417,29 7334

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

925 1 11 05075 13 0000 120 481 500,00 354 082,71 -127 417,29 73,54

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной н 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных н муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

925 1 11 09000 00 0000 120 516577,00 495 083Д0 -21 493,80 95,84

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной н 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных н муниципальных унитарных 
предприятий, в том чнстте казенных)

925 1 11 09040 00 0000 120 516 577,00 495 083,20 -21 493,80 95,84

Прочие поступления иг использования имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

925 1 11 09045 13 0000 120 516 577,00 495 083,20 -21 493,80 95,84

Доходы от оказаштя платных услуг (работ) к  компенсации затрат государства 925 1 13 00000 00 0000 000 148 000,00 156 354,39 8 354,39 105,64

Доходы от компенсации затрат государства 925 1 13 02000 00 0000 130 148 000,00 156 354,39 8 354,39 105,64

Прочие доходы от компенсации затрат государства 925 1 13 02990 00 0000 130 148 000,00 156 354,39 8 354,39 105,64

Прочие доходы ог компенсации затрат бюджетов поселений 925 1 13 02995 13 0000 130 148 000,00 156 354,39 8 35439 105,64

Доходы от продажи материальных и нематериальных актинон 925 1 14 00000 00 0000 000 1 890,00 1 890,00 0,00 100,00

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)

925 1 14 02000 00 0000 000 1 890,00 1 890,00 0,00 100,(И)

Дохода от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, R том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

925 1 14 02050 13 0000 410 1 890,00 1 890,00 0,00 100,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части

925 1 14 02053 13 0000 410 1 890,00 1 890,00 0,00 100,00

реализации основных средств по указанному имуществу

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 925 1 16 00000 00 0000 000 100 950,00 100 950,40 0,40 100,00

925 1 16 33000 00 0000 140 100950,00 100 950,40 0,40 100,00контрактной системе в ссфре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и мунттнпалытых нужд
Денежные взыскания (штрафы) за наруитенне законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сефре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муннипальных нужд городских поселений

925 1 16 33050 13 0000 140 100 950,00 100 950,40 0,40 100,00

Ксзвозмездныс поступлении 925 2 00 00000 00 0000 000 9 604 604,00 9 604 582,56 -21,44 100,00

|«ш о тметднме поступлении от других бю.'тже тон бюджетной системы РФ 925 2 02 00000 00 0000 000 9 604 604,00 9 604 582,56 -21,44 100,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 925 2 02 10000 00 0000 151 8 743 035,00 8 743 035,00 0,00 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 925 2 02 15001 00 0000 151 4 761 100,00 4 761 100,00 0,00 100,00

Дотации бюджетам городских поселений па выравнивание бюджетной обеспеченности 925 2 02 15001 13 0000 151 4 761 100,00 4 761 100,00 0,00 100,00

Дотации бюджетам на поддержку мер но обеспечению сбалансированности бюджетов 925 2 02 15002 00 0000 151 3 981 935,00 3 981 935,00 0,00 100,00

Догацин бюджетам городских поселений на поддержку мер но обеспечению 
сбалансированности бюджетов

925 2 02 15002 13 0000 151 3 981 935,00 3 981 935,00 0,00 100,00

Прочие субсидии 925 2 02 29999 00 0000 151 600 000,00 599 978,56 -21,44 100,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 925 2 02 29999 10 0000 151 600 000,00 599 978,56 -21,44 100,00

Cy6itcinoai бю/скстам бюджетной сист емы Российской Федерации 925 2 02 30000 00 0000 151 261 569,00 261 569,00 0,00 100,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 925 2 02 30024 00 0000 151 26 892,00 26 892,00 0,00 100,00

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

925 2 02 30024 13 0000 151 26 892,00 26 892,00 0,00 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воиского учета на территориях, где 
отсутствуют восныс комиссориаты

925 2 02 35118 00 0000 151 202 677,00 202 677,00 0,00 100,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

925 2 02 35118 13 0000 151 202 677,00 202 677,00 0,00 100,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов i-ражданского состояния 925 2 02 35930 00 0000 151 32 000,00 32 000,00 0,00 100,00

Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

925 2 02 35930 13 0000 151 32 000,00 32 000,00 0,00 100,00



2. Расходы бюджета
Приложение №  2.2
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Утверждено
Исполнено по 
данным отчета 

учреждения 
(кассовые расходы) 

за 2017 год

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 6 680 152,00 6 680 152,00 6 574 182,34 -105 969,66 -105 969,66 98,41 98,41

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и прсдставитсльныъх 
органов муниципальных образов;!ний

01 03 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 5 548 310,94 5 548 310,94 5 442 341,84 -105 969,10 -105 969,10 98,09 98,09

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

01 06 19 218,06 19 218,06 19 218,06 0,00 0,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 108 423,00 1 108 423,00 1 108 422,44 -0,56 -0,56 100,00 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 163 800,00 163 800,00 144 570,52 -19 229,48 -19 229,48 88,26 88,26

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

03 09 150 600,00 150 600,00 140 188,17 -10 411,83 -10 411,83 93,09 93,09

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 13 200,00 13 200,00 4 382,35 -8 817,65 -8 817,65 33,20 33,20

Национальная экономика 04 2 214 252,11 2 214 252,11 2 001 583,06 -212 669,05 -212 669,05 90,40 90,40

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 214 252,11 2 214 252,11 2 001 583,06 -212 669,05 -212 669,05 90,40 90,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4 121 781,10 4 121 781,10 3 994 101,85 -127 679,25 -127 679,25 96,90 96,90

Жилищное хозяйство 05 01 998 230,00 998 230,00 896 025,02 -102 204,98 -102 204,98 89,76 89,76

Коммунальное хозяйство 05 02 2 408 866,10 2 408 866,10 2 408 833,86 -32,24 -32,24 100,00 100,00

Бла гоустройство 05 03 714 685,00 714 685,00 689 242,97 -25 442,03 -25 442,03 96,44 96,44

Образование 07 50 367,00 50 367,00 50 366,35 -0,65 -0,65 100,00 100,00

Молодежная политика 07 07 50 367,00 50 367,00 50 366,35 -0,65 -0,65 100,00 100,00
Культура, кинематография 08 1 418 013,00 1 418 013,00 1 408 750,00 -9 263,00 -9 263,00 99,35 99,35

Культура 08 01 1 418 013,00 1 418 013,00 1 408 750,00 -9 263,00 -9 263,00 99,35 99,35

Социальная политика 10 177 700,00 177 700,00 177 674,82 -25,18 -25,18 99,99 99,99

Пенсионное обеспечение 10 01 141 700,00 141 700,00 141 674,82 -25,18 -25,18 99,98 99,98

Социальное обеспечение населения 10 03 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 100,00 100,00

ИТОГО: 14 826 065,21 14 826 065,21 14 351 228,94 -474 836,27 -474 836,27 96,80 96,80


