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«30» марта 2018 года № 17-РК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Администрации городского поселения «Сосногорск» за 2017 год

Основание для проведения 
экспертизы проекта и 
подготовки заключения

- статья 264.4 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации;
- статья 19 Положения «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании муниципального
района «Сосногорск»» (утверждено Решением 
Совета МР «Сосногорск» от 15.11.2013 № XXXIII- 
277);
- п.1.4. Плана работы Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального
района «Сосногорск» на 2018 год;
- приказ председателя Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального
района «Сосногорск» «О проведении внешней 
проверки годовой отчетности главных администра
торов бюджетных средств муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» 
за 2017 год» от 02 марта 2018 № 5.

Для подготовки 
заключения представлены

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного админи
стратора, администратора источников финансиро
вания дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503130);
- Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 
0503125);
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- 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);
- Бюджетная роспись администрации городского 
поселения «Сосногорск» на 2017-2019 годы на 
01.01.2018 года.

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 30.03.2018 года, 
проверки

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

I. Общие положения

Внешняя проверка годовой отчетности бюджетной отчетности Администрации 
городского поселения «Сосногорск» 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 городского поселения «Сосногорск» является юридическим лицом, 
действует на основании общих для организации данного вида положений Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации». Осуществляет свою деятельность на основании Устава му
ниципального образования городского поселения «Сосногорск», имеет самостоятельный 
баланс, счета, гербовую печать. Администрация городского поселения «Сосногорск» на
ходится в стадии ликвидации, принято решение о ликвидационной комиссии администра
ции городского поселения «Сосногорск».

Сведения об основных направлениях деятельности Администрации городского 
поселения «Сосногорск» отражены в таблице № 1 формы 0503160.
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В форме 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников 
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий» отражены сведения о количестве участников бюджетного процесса.

II. Бюджетная отчетность.
Годовая бюджетная отчетность Администрации городского поселения «Сосногорск» 

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

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

Акт проверки полноты форм бюджетной отчетности за 2017 год Администрации 
городского поселения «Сосногорск» представлен в приложении 1 к настоящему 
заключению.

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

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

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах сформирована 
на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных по следующим 
забалансовым счетам -  01 «Имущество полученное в пользовании», 21 «Основные средст
ва стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации».

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

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

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

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

Показатели отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) раздела 2 «Расходы бюджета» 
по графам 4 и 5 соответствуют объемам бюджетных назначений, закрепленных в 
приложении № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования городского поселения «Сосногорск» на 2017 год», утвержденном решением 
Совета городского поселения «Сосногорск» от 14.12.2017 года № 71 «О внесении 
изменений в решение Совета городского поселения «Сосногорск» от 15.12.2016 № 12 «О 
бюджете муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на 2017 год и
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плановый период 2018 и 2019 годов» и соответствуют доведенным лимитам бюджетных 
обязательств.

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) заполнен в соответствии с п.73 
Инструкции № 191 н. При сопоставлении показателей граф 4,5 и 10 формы 0503128 
«Отчет о бюджетных обязательствах» с показателями граф 4,5 и 9 раздела 2 формы 
0503127 «Отчет об исполнении бюджета» отклонений не установлено.

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

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

таблице 3 в составе отчетности, сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств приведены в форме 0503163».

Таблица № 3 ф.0503160 «Сведения об исполнении текстовых статей закона 
(решения) о бюджете» представлена без информации.

Таким образом, в текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) 
установлено отсутствие дополнительной информации характеризующей результаты 
деятельности Администрации городского поселения «Сосногорск» за 2017 год, не 
нашедшей отражение в таблицах и приложениях бюджетной отчетности главного 
распорядителя бюджетных средств.

Бухгалтерский учёт ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету ут
вержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утвер
ждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (таблица № 4 
ф. 0503160 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учёта»).

В нарушение статьи 157 Инструкции № 191н таблица № 5 формы 0503160 
«Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля» представлена без информации.

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

Исходя из представленной формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», 
исполнение бюджета в части расходов за 2017 год составило 98,1 %.

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.

В форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» отражены ос
татки на начало отчетного финансового года и остатка на конец предыдущего отчетного 
финансового года.

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.

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

- ф. 0503162 «Сведения о результатах деятельности»;
- ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»;
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- ф.0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- ф.0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета»;
- ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге»;
- ф.0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

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

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

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

В нарушение статьи 152 Инструкции № 191н форма 0503296 «Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» в состав 
годовой отчетности не включена. В разделе 2 «Расходы» отчета по ф. 0503127 по КВР 
831 (Исполнение судебных актов) отражена сумма 3 969 898,84 рублей.

III. Исполнение доходов.

Решением Совета городского поселения «Сосногорск» от 15.12.2016 № 12 «О 
бюджете муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» Администрация городского поселения «Сосногорск» 
определена главным администратором доходов бюджета муниципального образования 
городского поселения «Сосногорск» с кодом 925.

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

Доходы администрируемые Администрацией городского поселения «Сосногорск» 
исполнены в сумме 5 596 749,71 рублей или 106,98% от плановых назначений.

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

IV. Исполнение расходов.

К проверке представлена бюджетная роспись Администрации городского поселения 
«Сосногорск» на 2017 год. При сравнении бюджетной росписи с Отчетом об исполнении 
бюджета (ф. 0503127) установлено соответствие классификации расходов бюджета.

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

Показатели бюджетной росписи на 2017 год утверждены в общем объеме 
39 584 510,36 рублей, что соответствует объемам, утвержденным решением Совета 
городского поселения «Сосногорск» от 15.12.2016 № 12 «О бюджете муниципального 
образования городского поселения «Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов».

Общий объём расходов Администрацией городского поселения «Сосногорск» за 2017 
год исполнен в сумме 38 820 174,20 рублей или 98,1 % от плановых показателей.

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

Признаков (фактов) нецелевого использования бюджетных средств бюджета не 
установлено.
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Расходование средств 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, не предусмотренных бюджетной 
росписью, не установлено.

В составе годовой отчетности отсутствует ф.0503163 «Сведения об изменениях 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» (нарушен пункт 
152 Инструкции №191н).

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

В ф.0503177 по строкам указаны суммы: 
строка 071 -  181 856,76 
строка 072 -  99 232,80 
строка 073 -  184 621,96.
В строке 070 общая сумма строк 071,072,073 сумма отсутствует. В строке 900 - итого 

расходов на информационно-коммуникационные технологии сумма отсутствует.
В текстовой части пояснительной записки ф.0503160 указано, что форма 0503177 

«Сведения об использовании информационно — коммуникационных технологий» не имеет 
числового значения.

Таким образом, в текстовой части пояснительной записки ф.0503160 неверно 
раскрыты данные формы 0503177 «Сведения об использовании информационно -  
коммуникационных технологий».

Выводы

1. Годовая бюджетная отчетность Администрации городского поселения 
«Сосногорск» представлена к внешней проверке 28 февраля 2018 года в срок, 
установленный ст. 17 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городского поселения «Сосногорск», утвержденного Решением XII заседания Совета 
городского поселения «Сосногорск» от 21.09.2017 № 50.

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

3. Признаков нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
4. Расходование средств бюджета муниципального образования городского поселения 

«Сосногорск» в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов сверх 
утвержденных бюджетных ассигнований не установлено.

6. Случаев финансирования расходов в разделе подразделов бюджетной классифика
ции расходов, не предусмотренных Решением о бюджете, не предусмотренных бюджет
ной росписью, не установлено.

7. Установлено несоблюдение требований по заполнению форм бюджетной 
отчетности, что не повлияло на достоверность ее показателей:
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- в текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) отсутствует дополнительная 
информация о результатах деятельности не нашедшая отражения в таблицах и 
приложениях бюджетной отчетности;

- текстовой части пояснительной записки ф.0503160 неверно раскрыты данные формы 
0503177 «Сведения об использовании информационно -  коммуникационных технологий»;

- в нарушение статьи 157 Инструкции № 191н таблица № 5 формы 0503160 
«Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля» представлена без информации;

- в нарушение статьи 152 Инструкции № 191н форма 0503296 «Сведения об исполне
нии судебных решений по денежным обязательствам бюджета», форма 0503163 «Сведе
ния об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» в со
став годовой отчетности не включены.

8. По результатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная отчётность 
главного администратора бюджетных средств -  Администрации городского поселения 
«Сосногорск» признана достоверной.

Председатель Ревизионной комиссии 
муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск»
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Приложение 1

Акт полноты проверки форм бюджетной отчётности за 2017 год

(в соответствии с приказом МФ РФ № 191нот28.12.2010)

Формы годовой бухгалтерской отчетности

Наличие формы в 
составе

представленного 
отчета в РК (в ходе 

камеральной 
проверки)

Примечание

1. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального района за 2017 финансовый 
год

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

да

- Справка о наличии имущества на забалансовых счетах да
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) да
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) да

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

да

- Отчет о движении денежных средств (ф0503123) да
- Отчёт о принятых бюджетных обязательствах(ф.0503128) да
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) да
2 Пояснительная записка в текстовой части (ф. 0503160) да
- Сведения об основных направлениях деятельности (ф. 0503160) таблица 1 да

-
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств (ф. 0503160) 
таблица 2 да

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

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

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

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

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

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

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

- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) да

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

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

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

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

значения

-
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 
0503172) нет не имеет числового 

значения

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

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

нет не имеет числового 
значения

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

- Сведения об использовании информационно -  коммуникационных технологий (ф. 0503177) да

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

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

значения

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

нет не имеет числового 
значения

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

3 Дополнительные сведения

- Бюджетная роспись на 01.01.2018 да



Приложение 2.1
Акт камеральной проверки

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

Администрации городского поселения "Сосногорск"

1. Доходы бюджета

( руб.)

Наименование Коды
Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнено по данным 
отчета учреждения 
(кассовые расходы)

Отклонение Исполнено, %

Доходы бюджета - всего 5 231 786,47 5 596 749,71 -364 963,24 106,98
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 3 909 684,45 4 274 647,69 -364 463,24 109,33
Государственная пошлина 1 08 01000 00 0000 000 38 359,10 38 359,10 -354 405,04 100,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 1 08 07175 01 0000 110 38 359,10 38 359,10 0,00 100,00

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 1 11 00000 00 0000 000 3 575 925,35 3 957 661,09 -381 735,74 110,68

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

1 11 05000 00 0000 120 1 689 368,35 2 061 045,89 -371 677,54 122,00

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

1 11 05035 13 0000 120 0,00 394 536,66 -394 536,66

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков) 1 11 05075 13 0000 120 1 689 368,35 1 666 509,23 22 859,12 98,65

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

1 11 09000 00 0000 120 1 886 557,00 1 896 615,20 -10 058,20 100,53

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

1 11 09045 13 0000 120 1 886 557,00 1 896 615,20 -10 058,20 100,53

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 13 00 000 00 0000 000 295 000,00 277 727,50 17 272,50 94,14
Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02 000 00 0000 130 295 000,00 277 727,50 17 272,50 94,14
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 1 13 02995 13 0000 130 295 000,00 277 727,50 17 272,50 94,14
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 400,00 900,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 1 16 90050 13 0000 140 400,00 900,00

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 1 322 102,02 1 322 102,02 0,00 100,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 1 322 102,02 1 322 102,02 0,00 100,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 151 338 660,00 338 660,00 0,00 100,00
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 15001 13 0000 151 326 300,00 326 300,00 0,00 100,00
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 15002 13 0000 151 12 360,00 12 360,00 0,00 100,00
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2 18 00000 00 0000 151 983 442,02 983 442,02 0,00 100,00

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2 18 60010 13 0000 151 983 442,02 983 442,02 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) за 
2017 год

Отклонения Исполнено. %

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

по уточненной 
бюджетной росписи 

на 2017 год

от Решения о 
бюджете на 2017 

год

от бюджетной 
росписи на 2017 

год

к Решению о 
бюджете 

на 2017 год

к бюджетной 
росписи на 

2017 год

Общегосударственные вопросы 01 12 807 777,47 12 807 777,47 12 281 967,75 -525 809,72 -525 809,72 95,89 95,89
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 8 715 576,04 8 715 576,04 8 192 313,39 -523 262,65 -523 262,65 94,00 94,00

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

01 06 40 426,25 40 426,25 40 426,25 0,00 0,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 051 775,18 4 051 775,18 4 049 228,11 -2 547,07 -2 547,07 99,94 99,94
Н ациональная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 335 528,20 335 528,20 335 528,20 0,00 0,00 100,00 100,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 03 09 335 528,20 335 528,20 335 528,20 0,00 0,00 100,00 100,00

Национальная экономика 04 113 020,00 113 020,00 113 020,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Транспорт 04 08 13 020,00 13 020,00 13 020,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Ж илиш но- коммунальное хозяйство 05 25 478 122,69 25 478 122,69 25 239 596.25 -238 526.44 -238 526.44 99.06 99.06
Жилищное хозяйство 05 01 3 616 819.78 3 616 819.78 3 378 293.34 -238 526.44 -238 526.44 93.41 93.41
Коммунальное хозяйство 05 02 993 776.91 993 776.91 993 776.91 0.00 0.00 100.00 100.00
Благоустройство 05 03 20 867 526.00 20 867 526.00 20 867 526.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Социальная политика 10 656 037,84 656 037,84 656 037,84 0,00 0,00 100,00 100,00

Пенсионное обеспечение 10 01 656 037,84 656 037,84 656 037,84 0,00 0,00 100,00 100,00
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 194 024,16 194 024,16 194 024,16 0,00 0,00 100,00 100,00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01 194 024,16 194 024,16 194 024,16 0,00 0,00 100,00 100,00

ИТОГО: 39 584 510,36 39 584 510,36 38 820 174,20 -764 336,16 -764 336,16 98,07 98,07


