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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Администрации муниципального района «Сосногорск» за 2018 год (ГАБС 923)

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.1.5. Плана работы Ревизионной комиссии 
муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» на 2019 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 2018 год» от 02 марта 2019 
№3. ' "

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 движении денежных средств (ф.0503123);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 
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);
- Распоряжение администрации муниципального 
района «Сосногорск от 12.10.2018 №203-р «О 
проведении годовой инвентаризации основных 
средств, финансовых обязательств, товарно
материальных ценностей, денежных средств, 
денежных документов и бланков строгой 
отчетности»;
- Протокол заседания инвентаризационной 
комиссии администрации муниципального района 
«Сосногорск» от 24.12.2018 года;
- Ведомость о результатах инвентаризации от 24 
декабря 2018 года № 1;
- Бюджетная роспись Администрации 
муниципального района «Сосногорск» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов.

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 18.03.2019 по 22.03.2019 года, 
проверки

Исполнитель Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» - Русских Наталья Валерьевна.
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Отказов в предоставлении документов или иных фактов препятствования в работе со 
стороны должностных лиц Администрации муниципального района «Сосногорск» (далее -  
Администрации района) не было, затребованные документы, относящиеся к тематике 
проверки, представлены в полном объеме.

I. Общие положения

Внешняя проверка годовой отчетности бюджетной отчетности Администрации 
района 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.

Администрация муниципального района «Сосногорск» является исполнительно
распорядительным органом муниципального района «Сосногорск», образованным в 
соответствии с Уставом муниципального района «Сосногорск». Осуществляет функции и 
полномочия органа местного самоуправления и наделена полномочиями в целях решения 
вопросов местного значения. Решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 
29.06.2011 года № XI-89 утверждено Положение об администрации муниципального 
района «Сосногорск».

Администрация муниципального района «Сосногорск» является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в Управлении Федерального казначейства. 
Финансовом управлении администрации муниципального района «Сосногорск», гербовую 
печать со своим названием.

Сведения об основных направлениях деятельности Администрации муниципального 
района «Сосногорск» отражены в таблице № 1 формы 0503160.

Администрация муниципального района «Сосногорск» является распорядителем 
бюджетных средств 4 получателей бюджетных средств: два казенных учреждения - МКУ 
«УКС г.Сосногорска» и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск»; два 
автономных учреждения — МАУ «МФЦ МР «Сосногорск», МАУ «Сосногорск Медиа» 
(форма 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий»).

II. Бюджетная отчетность.

Годовая бюджетная отчетность Администрации муниципального района 
«Сосногорск» представлена к внешней проверке 28 февраля 2019 года в срок, 
установленный ст. 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
муниципального района «Сосногорск», утвержденного Решением Совета муниципального 
района «Сосногорск» от 15.11.2013 № ХХХШ-277.

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 30.11.2018) (далее -  
Инструкция № 191 н). В соответствии с п. 4 Инструкции № 191 н годовая бюджетная 
отчетность представлена с сопроводительным письмом, с оглавлением в сброшюрованном 
и пронумерованном виде.
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Акт проверки полноты форм бюджетной отчетности за 2018 год Администрации 
муниципального района «Сосногорск» представлен в приложении 1 к настоящему 
заключению.

«Баланс главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора дохо
дов бюджета» (ф. 0503130) сформирован по состоянию на 1 января 2019 года, как того 
требует пункт 12 Инструкции № 191н. Источником информации для составления Баланса 
ф. 0503130 являлись данные Главной книги за 2018 год. Проверка показателей формы 
0503130 «Баланс главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 
доходов бюджета» показала, что все данные этой формы соответствуют показателям дру
гих 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 формы 0503110.
Строка 620 формы 0503130 Баланса ГРБС - разница граф 6 и 3 по бюджетной дея

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

В соответствии с Инструкцией № 191н в состав Баланса (ф. 0503130) включена 
справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах. Справка сформиро
вана на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных по следу
ющим забалансовым счетам -  01 «Имущество, полученное в пользование», 02 «Матери
альные ценности на хранении», 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 07 
«Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры», 09 «Запасные части к транспорт
ным средствам, выданным взамен изношенных», 21 «Основные средства в эксплуатации», 
25 « Имущество переданное в возмездное пользование (аренду)», 26 «Имущество, пере
данное в безвозмездное пользование», 27 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)». Коды строк 010, 250 и 260 Справки о наличии 
имущества и обязательств на забалансовых счетах соответствуют кодам строк 490,550 и 
560 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 (ф. 0503121) на основании данных бюджетной деятельно
сти. В ходе проверки Отчёта о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) было 
установлено, что показатели данной формы отчётности соответствуют данным соответ
ствующих счетов бюджетного учета и показателям Справки по заключению счетов бюд
жетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110).

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

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) представленный на 1 января 2019 
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 2019 
года по денежным и неденежным расчетам с нарастающим итогом в разрезе контрагентов. 
Справка (ф. 0503125) составляется раздельно по каждому коду бюджетного счета
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нарастающим итогом с няиягто
неденежным расчетам. Ф маисового года на основании данных по денежным и

В составе бюджетной отчетности д
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Российской Федерации»; Уплении от других бюджетов бюджетной системы
- 1 401 10 189 «Иные доходы»;

муниципальным организациям>>;Ь1 На беЗВОЗМездные перечисления государственным и 

Российской Федерации»аСХ°ДЫ Ш Перечисления ДРУГИМ бюджетам бюджетной системы

средств. В разделе 1 «По-
сравнении с аналогичным периодом, в p S T S “ “W0B "°  °ПеРац™  »
ходов по направлениям хозяйственной тсат <<Выбытия» представлена структура рас- 
строки 900 отмечается, что за Ч етны й n Z  Админ^ р а ц и и  района По коду 
рублен, что соответствует суммам, указанным по p L o a l T * *  ° ?бЪеМе 128 426 °78-33 

Показатели отчета об исполнении бюджета гГ й адзоУ  РафаХ 6 и 9 формы 0503127 
ПО графам 4 и 5 соответствуют объешм бюлже! ^ Раздела 2 «Расходы бюджета! 
приложении № 5 «Ведомственная струк “ а расхоТо» Г  НаЗШЧеНИЙ’ ^Релленных в 
«Сосногорск» на 2018 год» утвержденном Р бюДжета муниципального района
«Сосногорск» от 24.12.2018 ■№ XXXII-258 «О вн еГ ”  С°ВеТа м>™“и™льного района 
муниципального района «Сосногорск» от 8 изменений в решение Совета
муниципального образования муниципального Гйп 7 “ № ХХИ1‘181 <<0 бюджете 
плановый период 2019 и 2020 годов» и сппт Р а «Сосногорск» на 2018 год и 
обязательств. ответствуют доведенным лимитам бюджетных

Ытт ЧеТ ° бюджетных обязательствах (А 05031
Инструкции № 191 н. При сопоставлечии п ?Ф 8) заполнен в соответствии с п.73 
о бюджетных обязательствах» с п оказателе То ̂  о И 10 формы °503128 «Отчет 
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Пояснительная записка (ф.05031601 п
оформлена в соответствии с Инструкцией чТнЛвННаЯ АдминистРаВДей Района 
составленную по разделам, так и необходимые а, 9 содеРжит как текстовую часть 
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В соответствии со статьёй 152 Инее ение отчетного финансового года, 
записки (формы 0503160) представлена в разрезе'сГедую часть Пояснительной

- раздел I «Организационная структура еубъеиа бю" РаЗДе1°В:
- раздел 2 «Результаты деятельности °ТЧе™ос™>д
- раздел 3 «Анализ отчета об а бюджетнои отчетности»;

отчетности»; исполнении бюджета субъектом бюджетной

отчетности»; ЛШ показателеи бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной

- Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».
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Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты 
деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая 
отражения в таблицах и справках, включаемых в каждый из разделов, указана в текстовой 
части Пояснительной записки формы 0503160.

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

Согласно таблице №4 формы 0503160 «Сведения об особенностях ведения бюджет
ного учёта» особенности ведения бюджетного учёта отсутствуют. Бухгалтерский учёт ве
дётся в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ
ственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

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 2018 году.

Годовая инвентаризация проводилась на основании распоряжения администрации 
муниципального района «Сосногорск от 12.10.2018 №203-р «О проведении годовой 
инвентаризации основных средств, финансовых обязательств, товарно-материальных 
ценностей, денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности», что 
подтверждают представленные к внешней проверке Протокол заседания
инвентаризационной комиссии администрации муниципального района «Сосногорск» от 
24.12.2018 года и Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией от 24 
декабря 2018 года №1, При проведении инвентаризации Администрацией района 
расхождений не установлено. Результаты инвентаризации отражены в таблице №6 
формы 0503160 «Сведениях о проведении инвентаризаций».

Информация о проведенных проверках в Администрации района приведена в 
таблице №7 формы 0503160 «Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля».

Информация в форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств» содержит данные по Администрации района 
об изменениях бюджетной росписи, объемы внесенных изменений и причины внесения 
изменений в бюджетные назначения по расходам за отчетный период.

Анализируя форму 0503163 было установлено:
- Администрации района утверждено на 2018 год Решением Совета муниципального 

района «Сосногорск» от 8 декабря 2017 года № ХХШ-181 «О бюджете муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» 89 665 065,00 рублей;

- решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2018 № ХХХП-258
«О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Сосногорск» от 8 
декабря 2017 года № ХХШ-181 «О бюджете муниципального образования
муниципального района «Сосногорск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
утвержден объем средств в сумме 130 336 929,24 рублей.

- утверждено на 2018 год бюджетной росписью с учётом изменений -  130 336 929,24 
рублей;

- Разница между показателями бюджетной росписи и ведомственной структурой 
расходов уточненного бюджета составила 0,00 рублей.
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Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета». Исполнение по доходам 
составило 99,36%. Исходя из представленной формы 0503164, исполнение бюджета в 
части расходов за 2018 год составило 98,53 %, т.е. выше планового показателя. Однако, в 
разрезе разделов, подразделов и целевых статей установлено невыполнение планового 
показателя. Причины отклонений от планового процента раскрыты в графе 9 сведений.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) 
содержат информацию о результатах выполнения федеральных целевых программ, 
предусмотренных в рамках государственных программ Российской Федерации, а также 
федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ в рамках 
непрограммных направлений деятельности федеральных государственных органов, с 
указанием причин неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.

Администрация района участвовала в одной целевой программе «Составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», которая предусматривала расходы (бюджетные 
ассигнования) в сумме 426 800,00 рублей, кассовое исполнение составило 238 123,20 
рублей. Экономия, образовавшаяся при проведении процедуры закупки товаров, работ и 
услуг, составила 188 676,80 рублей.

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. Согласно сведениям по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 0503169) по виду «Дебиторская» - задолженность 
снизилась и составила 4 556 287,63 рублей (на начало года -  4 028 205,47 рублей). По виду 
«Кредиторская» - задолженность значительно снизилась и составила 242 698,54 рублей 
(на начало года -  214 163,46 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 1 782 026,32 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»: в данной форме 
по коду "02" отражены изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бух
галтерского учета в сумме 1 264 892,12 рублей.

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. Иные причины неисполнения обязательств раскрыты в тек
стовой части Пояснительной записки ф.0503160 раздел 4 «Анализ показателей бухгалтер
ской отчетности субъекта бюджетной отчетности».

В Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершен
ного строительства (ф. 0503190) раскрыта информация об имеющихся на отчетную дату 
объектах незавершенного строительства, а также о сформированных на отчетную дату 
вложениях в объекты недвижимого имущества, источником финансового обеспечения ко
торых являлись средства бюджета.

В Сведениях (ф.0503190) указаны показатели объемов капитальных вложений, отра
женные по соответствующим счетам аналитического учета счета 1 106 11 ООО «Вложения в
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основные средства - недвижимое имущество учреждения»: стоимость фактически сформи
рованных капитальных вложений на начало отчетного периода, изменение (уменьшение) 
объема капитальных вложений за отчетный период (увеличение капитальных вложений, 
уменьшение капитальных вложений, стоимость фактически сформированных капитальных 
вложений на конец отчетного периода.

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 бюджета.

Не имеют числового и текстового значения:
- ф, 0503162 «Сведения о результатах деятельности»;
- 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.0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 
бюджетных средств»;

- ф.0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета» (текстовая часть пояснительной записки ф.0503160).

III. Исполнение доходов.

Решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 8 декабря 2017 года 
№ХХШ-181 «О бюджете муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Администрация района 
определена главным администратором доходов бюджета муниципального района 
«Сосногорск» с кодом 923.

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

Доходы администрируемые Администрацией района исполнены в сумме 
52 223 257,92 рублей или 99,36% от плановых назначений.

В состав поступивших доходов входят неналоговые доходы в сумме 16 135 568,99 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 36 087 688,93 рублей.

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.

Приказом Финансового управления администрации муниципального района 
«Сосногорск» от 30.12.2015 № 96 утвержден Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» (в редакции приказов Финансового управления администрации 
муниципального района «Сосногорск» от 14.02.2017 №19; от 18.04.2017 №31 ;от 19.12.2017 
№96, от 29.01.2019 №12), в соответствии со статьёй 217 и с пунктом 1 статьи 219.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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v ^  проверке представлена бюджетная роспись Администрации муниципального 
района «Сосногорск» на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 
годы на 01 января 2019 года, утвержденная Главой муниципального района «Сосногорск» - 
руководителем администрации района, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 
219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При сравнении бюджетной росписи с 
Отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503127) установлено соответствие классификации 
расходов бюджета.

Показатели кодов вида доходов и расходов бюджетной классификации отраженные в 
Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127) соответствуют приказу Минфина Российской Федерации от 
01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» в полном объеме.

При сверке утвержденных (доведенных) на текущий финансовый год бюджетных 
ассигнований, отраженных в графе 4 раздела «Расходы бюджета» Отчета об исполнении 
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127). 
представленного Финансовым управлением, с показателями бюджетной росписи на 
01.01.2019 года, дана оценка достоверности показателей бюджетной отчетности за 2018 
год. Отклонений не установлено.

Показатели бюджетной росписи администрации на 2018 год утверждены в общем 
объеме 130 336 929,24 рублей, что соответствует объемам, утвержденным решением 
Совета муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2018 № ХХХП-258 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального района «Сосногорск» от 8 декабря 2017 
года №ХХШ-181 «О бюджете муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Общий объём расходов Администрации района за 2018 год составил 128 426 078,33 
рублей или 98,53 % от плановых показателей.

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

.. 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.

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

В ходе анализа, ведомственной структуры расходов бюджета муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» на 2018 год, утвержденной Решением 
о бюджете на 2018 год установлено нижеследующее.

Расходование бюджетных средств в муниципальном районе «Сосногорск» осуществ
ляется в рамках реализации муниципальных программ. В соответствии с Решением о бюд
жете на 2018 год Администрации района утверждены расходы на финансирование меро
приятий шести муниципальных программ:

1. «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности» в сумме 10 881 573,00 рублей. Исполнение расходов по данной
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программе направленных на финансирование мероприятий составило 10 863 316,65 рублей 
или 99,84% от уточненных назначений.

2. «Развитие культуры и туризма» в сумме 4 862 482,00 рублей. Исполнение расходов 
по данной программе направленных на финансирование мероприятий составило 4 862 
482,00 рублей или 100 % от уточненных назначений.

3. «Развитие системы муниципального управления» в сумме 54 702 871,00 рублей. 
Исполнение расходов по данной программе направленных на финансирование мероприя
тий муниципальной программы составило 53 449 828,04 рублей или 97,71% от уточненных 
назначений.

4. «Защита населения и территории муниципального района "Сосногорск" от чрезвы
чайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение пра
вопорядка» в сумме 11 795 349,14 рублей. Исполнение расходов по данной программе 
направленных на финансирование мероприятий составило 11 726 360,41 рублей или 
99,42% от уточненных назначений.

5. «Социальная защита населения» в сумме 3 150 577,36 рублей. Исполнение расхо
дов по данной программе направленных на финансирование мероприятий составило 
3 116 058,64 рублей или 98,91% от уточненных назначений.

6. «Развитие транспортной системы» в сумме 36 000 000,00 рублей. Исполнение рас
ходов по данной программе направленных на финансирование мероприятий составило 
35 730 705,37 рублей или 99,26% от уточненных назначений.

Остальные расходы производились на непрограммные направления деятельности.
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.

Выводы

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Ревизионную комиссию 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в срок 
установленный статьёй 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципального района «Сосногорск», утвержденного Решением Совета 
муниципального района «Сосногорск» от 15.11.2013 № ХХХШ-277.

2. Состав форм бюджетной отчетности за 2018 год соответствует требованиям п.З 
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 годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (ред. от 30.11.2018).

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

4. Признаков (фактов) нецелевого использования бюджетных средств бюджета му
ниципального района «Сосногорск» Администрацией района не установлено.
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5. 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 
предусмотренных бюджетной росписью, не установлено.

7. По результатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная отчетность 
главного администратора бюджетных средств -  Администрации муниципального района 
«Сосногорск» признана достоверной.

Предложения

Администрации муниципального района «Сосногорск» продолжить работу, 
направленную на осуществление контроля соблюдения стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета, составления и представления бюджетной отчётности.

Председатель Ревизионной комиссии 
муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск»

Н.В.Русских
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Акт полноты проверки форм бюджетной отчётности за 2018 год

(в соответствии с приказом МФ РФ № 191 н от 28.12.2010 ) 
Администрация муниципального района "Сосногорск" ГАБС 923

Приложение 1

Формы годовой бухгалтерской отчетности

Наличие фОрмЫ 
в составе 

представленноге 
отчета в РК (в 

ходе
камеральной

Примечание

1. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального района за 2018 финансовый 
год

-
ьаланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф 05031301

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 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 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) да

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167) не имеет 
числового

- Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) да
- „ведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) да

„ведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171) да

'
3503П2) ° ГОС;/ДарСтвенном (мУнмципапьном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. не имеет 

числового 
значения

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

- (
-ведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидентов) государственных 
муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в 
апитале (ф. 0503174)

не имеет 
числового 
значения

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



Формы годовой бухгалтерской отчетности

паличигформы 
в составе 

представленного 
отчета в РК (в 

ходе
камеральной

Примечание

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

числового 
значения

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

не имеет 
числового 
значения

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

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

- Главная книга за 2018 год да
- Бюджетная роспись на 31.12.2018 да

- Распоряжение о проведении годовой инвентаризации имущества да

■ Протокол заседания центральной инвентаризационной комиссии да



Приложение 2.1
Акт камеральной проверки

по исполнению показателей Решения Совета муниципального района "Сосногорск "
"О бюджете муниципального образования муниципального района "Сосногорск на 2018 год"

Администрация муниципального района "Сосногорск" ГАБС 923

1. Доходы бюджета

Наименование Коды

Утверждении! 
е бюджетные 

назначения на 
2018 год

Исполнено по 
данным 
отчета

учреждения за 
2018 год

Отклонение Исполнено, %

Доходы бюджета - всего 52 559 667,36 52 223 257,92 -336 409,44 99,36
в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 00 00000 00 0000 000 16 014 007,00 16 135 568,99 121 561,99 100,76
ДОХОДЫ О Г ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 73 000,00 72 992,12 -7,88 99,99

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

923 1 11 05035 05 0000 120 73 000.00 72 992,12 -7,88 99.99

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 130 487 507,00 609 076,87 121 569,87 124,94

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 923 I 13 01995 05 0000 130 250 000,00 372 238,39 122 238,39 148,90

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 923 1 13 02995 05 0000 130 237 507,00 236 838,48 -668,52 99,72

Штрафы,санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 140 15 453 500,00 15 453 500,00 0,00 100,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 923 1 16 90050 05 0000 140 15 453 500,00 15 453 500,00 0,00 100,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 36 545 660,36 36 087 688,93 -457 971,43 98,75
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2 02 00000 00 0000 000 36 545 660,36 36 087 688,93 -457 971,43 98,75
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные 
трансферты) 2 02 20000 00 0000 151 36 106 577,36 35 837 282,73 -269 294,63 99,25

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 923 2 02 29999 05 0000 151 36 106 577,36 35 837 282,73 -269 294.63 99,25
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2 02 30000 00 0000 151 426 800,00 238 123,20 -188 676,80 55,79
СуОвенции оюджетам муниципальных районов па составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Фепепяпии

923 2 02 35120 05 0000 151 426 800,00 238 123,20 -188 676,80 55,79



Наименование Коды

Утверждении 
е бюджетные 

назначения на 
2018 год

Исполнено по 
данным 
отчета

учреждения за 
2018 год 

(поступление)

Отклонение Исполнено, %

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 12 283,00 12 283,00 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

923 2 02 40014 05 0000 151 12 283,00 12 283,00 0,00 100,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

2 18 00000 00 0000 151 0,00 35 000,00 35 000,00 -

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 923 2 18 05030 05 0000 151 0,00 35 000,00 35 000,00 -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 2 19 00000 00 0000 151 0,00 -35 000,00 -35 000,00 -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 923 2 19 06001 05 0000 151 0,00 -35 000,00 -35 000,00 -



2. Расходы бюджета Приложение 2.2 
______ ( рублей)

Наименование

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

Утверждено

Исполнено по данным 
отчета учреждения 

(кассовые расходы) за 
2018 год

Отклонения Исполнено, %

по Решению о 
бюджете на 2018 год

по уточненной 
бюджетной росписи 

на 2018 год

от Решения о 
бюджете МГР 

"Сосногорск" на 
2018 год

от бюджетной 
росписи на 2018 год

к Решению о 
бюджете МР 
"Сосногорск" 
на 2018 год

к бюджетной 
росписи на 2018 

год

Общегосуда рствен ные воп росы 01 55 500 452,85 55 500 452,85 54 029 970,59 -1 470 482,26 -1 470 482,26 97,35 97,35
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования" 
подлежат отражению расходы на содержание высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации),

01 02 563 292,60 563 292,60 496 387,43 -66 905,17 -66 905,17 88,12 88,12

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

01 04 46 716 952,40 46 716 952,40 45 405 082,75 -1311 869,65 -1 311 869,65 97,19 97,19

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 220 207,85 8 220 207,85 8 128 500,41 -91 707,44 -91 707,44 98,88 98,88
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 11 922 716,03 11 922 716,03 11 812 072,41 -110 643,62 -110 643,62 99,07 99,07

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 1 922 716,03 11 922 716,03 11 812 072,41 -110 643,62 -110 643,62 99,07 99,07

Национальная экономика 04 46 648 252,16 46 648 252,16 46 361 439,81 -286 812,35 -286 812,35 99,39 99,39
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 36 000 000,00 36 000 000,00 35 730 705,37 -269 294,63 -269 294,63 99,25 99,25

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 648 252,16 10 648 252,16 10 630 734,44 -17 517,72 -17 517,72 99,84 99,84
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 308 320,84 308 320,84 307 582,21 -738,63 -738,63 99,76 99,76
Жилищное хозяйство 05 03 308 320,84 308 320,84 307 582,21 -738,63 -738,63 99.76 99,76
Культура, кинематография 08 12 475,00 12 475,00 12 474,09 -0,91 -0,91 99,99 99,99

Культура, кинематография 08 01 12 475,00 12 475,00 12 474,09 -0,91 -0,91 99,99 0,00

Социальная политика 10 11 082 230,36 11 082 230,36 11 040 057,22 -42 173,14 -42 173,14 99,62 99,62

Пенсионное обеспечение 10 01 7 364 973,00 7 364 973,00 7 357 318,58 -7 654,42 -7 654,42 99,90 99,90

Социальное обеспечение населения 10 03 3 106 680,00 3 106 680,00 3 081 049,73 -25 630,27 -25 630,27 99,17 99,17

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 610 577,36 610 577,36 601 688,91 -8 888,45 -8 888,45 98,54 98,54

Средства массовой информации 12 4 862 482,00 4 862 482,00 4 862 482,00 0,00 0,00 100.00 100,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 862 482,00 4 862 482,00 4 862 482,00 0,00 0,00 100,00 100,00
ИТОГО: 130 336 929,24 130 336 929,24 128 426 078,33 -1 910 850,91 -1 910 850,91 98,53 98,53


