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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главного администратора бюджетных средств городского поселения «Сосногорск» 

Администрации муниципального района «Сосногорск» (ГАБС 924) за 2018 год

Основание для проведения 
экспертизы проекта и 
подготовки заключения

- статья 264.4 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации;
- статья 17 Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского поселения 
«Сосногорск»» (утверждено решением Совета 
городского поселения «Сосногорск» от 21.09.2017 
№ 50);
- п.1.14. 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» ГАБС 924 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 22.03.2019 по 26.03.2019 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» ГАБС 
924 (далее -  Администрация 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 ГАБС, 
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 района является главным распорядителем бюджетных средств 4-х 
получателей средств бюджета городского поселения «Сосногорск»: МКУ «УКС 
г.Сосногорска», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск», Комитет по 
управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» и 
Управление жилищно -  коммунального хозяйства администрации муниципального района 
«Сосногорск» (форма 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников 
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий»).

II. Бюджетная отчетность.

Годовая бюджетная отчетность Администрации района 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 № 191н). В соответствии с п. 4 Инструкции № 191н 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 
района представлен в приложении 1 к настоящему заключению.

Годовая бюджетная отчетность представлена к внешней проверке в полном объеме, 
содержит все предусмотренные Инструкцией № 191 н формы и таблицы, за исключением 
форм, не имеющих числового значения. Формы, не имеющие числового значения, пере
числены в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» тек
стовой части Пояснительной записки (форма 0503160). Помимо вопросов полноты и до
стоверности бюджетной отчётности проведено сопоставление форм отчётности путём 
сверки показателей по установленным письмом Федерального казначейства контрольным 
соотношениям к показателям бюджетной отчётности и установлено, что контрольные со
отношения соблюдены.

Проверкой правильности оформления форм годовой бюджетной отчётности в соот
ветствии с требованиями статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Ин
струкции № 191н установлено нижеследующее.

«Баланс главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора до
ходов 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 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 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 № 191 н 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 пользование», 21 «Основные сред
ства в эксплуатации», 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование ра
ботникам (сотрудникам)». Коды строк 010, 250 и 260 Справки о наличии имущества и обя
зательств 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).
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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.

Форма 0503123 представляет отчет о движении денежных средств. В разделе 1 
«Поступления» сформированы данные по поступлениям доходов по текущим операциям в 
сравнении с аналогичным периодом, в разделе 2 «Выбытия» представлена структура 
расходов по направлениям хозяйственной деятельности Администрации района. По коду 
строки 900 отмечается, что за отчетный период выбыло средств в объеме 148 426 478,77 
рублей, что соответствует суммам, указанным по расходам в графах 6 и 9 формы 0503127.

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 
нарастающим итогом с начала финансового года на основании данных по денежным и 
неденежным расчетам.

В составе бюджетной отчетности Администрации района за 2018 год приложены 
справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125) по следующим счетам:

- 1 205 51 560 «Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

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

- 1 401 20 241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям»;

- 1 401 20 251 «Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации»;

- 1 401 10 189 «Иные доходы».
Показатели отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) раздела 2 «Расходы бюджета» 

по графам 4 и 5 соответствуют объемам бюджетных назначений, закрепленных в 
приложении № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
«Сосногорск» на 2018 год», утвержденном решением Совета городского поселения 
«Сосногорск» от 14 декабря 2018 года № 124 «О внесении изменений в решение Совета 
городского поселения «Сосногорск» от 14 декабря 2017 года № 70 «О бюджете 
муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» и соответствуют доведенным лимитам бюджетных 
обязательств.

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

Пояснительная записка (ф.0503160) представленная Администрацией района 
оформлена в соответствии с Инструкцией № 191 н, содержит как текстовую часть, 
составленную по разделам, так и необходимые формы, таблицы которые характеризуют 
финансово-хозяйственную деятельность в течение отчетного финансового года.

В соответствии со статьёй 152 Инструкции №191н текстовая часть пояснительной 
записки (формы 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»;
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- 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, указана в текстовой 
части пояснительной записки формы 0503160.

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

Согласно таблицы №4 формы 0503160 «Сведения об особенностях ведения бюд
жетного учёта» особенности ведения бюджетного учёта отсутствуют. Бухгалтерский учёт 
ведётся 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 2017 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.

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета». Исходя из представленной 
формы, исполнение бюджета в части расходов за 2018 год составило 92,05 %, т.е. ниже 
планового показателя. Причины отклонений от планового процента раскрыты в графе 9 
сведений.

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. Просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности не установлено.

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»: в данной форме 
по коду "02" и «03» отражены изменения, связанные с внедрением федеральных стандар
тов бухгалтерского учета в сумме 2 241 890,78 рублей.
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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.

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 00 ООО «Вложения в 
объекты незавершенного строительства, не включённые в документ, устанавливающий 
распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов учрежде
ния»: стоимость фактически сформированных капитальных вложений на начало отчетного 
периода, изменение (уменьшение) объема капитальных вложений за отчетный период 
(увеличение капитальных вложений, уменьшение капитальных вложений, стоимость фак
тически 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.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»;
- 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.0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 
бюджетных средств».

III. Исполнение доходов.

Решением Совета городского поселения «Сосногорск» от 14 декабря 2017 года 
№70 «О бюджете муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Администрация района определена 
главным администратором доходов бюджета городского поселения «Сосногорск» с кодом 
924.

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

Доходы городского поселения, администрируемые Администрацией района, 
исполнены в сумме 63 693 111,36 рублей или 98,98% от плановых назначений.

В состав поступивших доходов входят неналоговые доходы в сумме 3 256 681,85 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 60 436 429,51 рублей.
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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.

К проверке представлена бюджетная роспись Администрации района по бюджету 
городского поселения «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.

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

Показатели бюджетной росписи администрации на 2018 год утверждены в общем 
объеме 161 240 655,83 рублей, что соответствует объемам, утвержденным решением 
Совета городского поселения «Сосногорск» от 14 декабря 2018 года № 124 «О внесении 
изменений в решение Совета городского поселения «Сосногорск» от 14 декабря 2017 
года № 70 «О бюджете муниципального образования городского поселения 
«Сосногорск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Общий объём расходов средств бюджета городского поселения Администрации 
района за 2018 год составил 148 426 478,77 рублей или 92,05 % 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 
городского поселения «Сосногорск» не установлено.

Расходование средств бюджета городского поселения «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 городского поселения, не 
предусмотренных бюджетной росписью, не установлено.
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Информация в форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств» содержит данные по Администрации района 
ГРБС 924, 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 городского 

поселения «Сосногорск» от 14 декабря 2017 года № 70 «О бюджете муниципального 
образования городского поселения «Сосногорск» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» 91 701 771,00 рублей;

- решением Совета городского поселения «Сосногорск» от 14 декабря 2018 года 
№124 «О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Сосногорск» от 
14 декабря 2017 года № 70 «О бюджете муниципального образования городского 
поселения «Сосногорск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден 
объем средств в сумме 161 240 655,83 рублей.

- утверждено на 2018 год бюджетной росписью с учётом изменений -  161 240 655,83 
рублей.

Разница между показателями бюджетной росписи и ведомственной структурой рас
ходов уточненного бюджета составила 0,00 рублей.

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.

Выводы.

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Ревизионную комиссию 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в срок, 
установленный статьёй 17 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городского поселения «Сосногорск», утвержденного решением Совета 
городского поселения «Сосногорск» от 21.09.2017 № 50.

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 средств бюджета городского посе
ления «Сосногорск» Администрацией района не установлено.

5. Расходование средств бюджета городского поселения «Сосногорск» в разрезе раз
делов и подразделов бюджетной классификации расходов сверх утвержденных бюджет
ных ассигнований не установлено.

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

7. По результатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная отчетность 
главного администратора бюджетных средств -  Администрации муниципального района 
«Сосногорск» (ГАБС 924) признана достоверной.
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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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Приложение 1

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 924)

(бюджет городского поселения)

Формы годовой бухгалтерской отчетности

наличие формы 
в составе 

представленного 
отчета в РК (в 

ходе
камеральной

Примечание

1. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского поселения за 2018 финансовый год

-
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администоатооа. 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 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)
не имеет 

числового 
значения

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167)
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)

не имеет 
числового 
значения

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

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)

не имеет 
числового 
значения

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

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

- 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 924-бюджет городского поселения "Сосногорск")
1. Доходы бюджета

( рублей)

Наименование Коды

Утвержденны 
е бюджетные 

назначения на 
2018 год

Исполнено по 
данным 
отчета

учреждения за 
2018 год 

(поступление)

Отклонение Исполнено, %

Доходы бюджета - всего 64 348 201,35 63 693 111,36 655 089,99 98,98

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 00 00000 00 0000 000 3 254 681,00 3 256 681,85 -2 000,85 100,06

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 63 981,00 0,00 63 981,00 0,00

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

924 1 08 07175 01 0000 ПО 63 981,00 0,00 63 981,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 130 278 700,00 278 446,21 253,79 99,91

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 924 1 13 02995 13 0000 130 278 700,00 278 446,21 253,79 99,91
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 140 2 912 000,00 2 978 235,64 -66 235,64 -
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законадательство Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

924 1 16 33050 13 0000 140 0,00 10 240,00 -10 240,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

924 1 16 37040 13 0000 140 52 000,00 130 912,89 -78 912,89 251,76

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

924 1 16 90050 13 0000 140 2 860 000,00 2 837 082,75 22 917,25 99,20

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 61 093 520,35 60 436 429,51 657 090,84 98,92

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 60 942 083,00 60 284 992,16 657 090,84 98,92

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 10000 00 0000 000 17 970 200,00 17 970 200,00 0,00 100,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 924 2 02 15001 13 0000 151 970 200,00 970 200,00 0,00 100,00

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

924 2 02 15002 13 0000 151 17 000 000,00 17 000 000,00 0,00 100,00

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальны х образований (межбюджетные 
трансферты)

2 02 20000 00 0000 000 42 971 883,00 42 314 792,16 657 090,84 98,47



Наименование Коды

Утвержденны 
е бюджетные 

назначения на 
2018 год

Исполнено по 
данным 
отчета

учреждения за 
2018 год 

(поступление)

Отклонение Исполнено, %

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

924 2 02 25555 13 0000 151 5 363 153,00 5 363 153,00 0,00 100,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 924 2 02 29999 13 0000 151 37 608 730,00 36 951 639,16 657 090,84 98,25

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 000 48 590,89 48 590,89 0,00 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 924 2 07 05030 13 000 180 48 590,89 48 590,89 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 00 000 000 102 846,46 102 846,46 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

924 2 18 60010 13 000 151 102 846,46 102 846.46 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 
2018 год

Отклонения Исполнено, %

по Решению о 
бюджете ГП на 2018 

год

по уточненной 
бюджетной росписи 

на 2018 год

от Решения о 
бюджете ГП 

"Сосногорск" на 2018 
год

от бюджетной 
росписи на 2018 год

к Решению о 
бюджете ГП 
"Сосногорск" 
на 2018 год

к бюджетной 
росписи на 2018 

год

Общегосударственные вопросы 01 5 710 152,07 5 710 152,07 3 278 928,01 -2 431 224,06 -2 431 224,06 57,42 57,42
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов Финансового (Финансово-

01 06 40 572,00 40 572,00 40 572,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 224 000,00 224 000,00 202 824,80 -21 175,20 -21 175,20 90,55 90,55

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 445 580,07 5 445 580,07 3 035 531,21 -2 410 048,86 -2 410 048,86 55,74 55,74

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 2 580 076,92 2 580 076,92 1 680 225,69 -899 851,23 -899 851,23 65,12 65,12

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2 580 076,92 2 580 076,92 1 680 225,69 -899 851,23 -899 851,23 65,12 65,12

Национальная экономика 04 69 464 125,62 69 464 125,62 65 142 763,06 -4 321 362,56 -4 321 362,56 93,78 93,78

Транспорт 04 08 260 000,00 260 000,00 202 849,00 -57 151,00 -57 151,00 78,02 78,02
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 65 298 124,62 65 298 124,62 64 904 914,06 -393 210,56 -393 210,56 99,40 99,40

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 906 001,00 3 906 001,00 35 000,00 -3 871 001,00 -3 871 001,00 0,90 0,90

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 80 437 746,75 80 437 746,75 75 306 477,02 -5 131 269,73 -5 131 269,73 93,62 93,62

Жилищное хозяйство 05 01 8 044 809,40 8 044 809,40 7 247 494,37 -797 315,03 -797 315,03 90,09 90,09

Коммунальное хозяйство 05 02 3 190 660,00 3 190 660,00 2 798 260,34 -392 399,66 -392 399,66 87,70 87,70

Благоустройство 05 03 69 202 277,35 69 202 277,35 65 260 722,31 -3 941 555,04 -3 941 555,04 94,30 94,30

Социальная политика 10 3 048 554,47 3 048 554,47 3 018 084,99 -30 469,48 -30 469,48 99,00 99,00

Пенсионное обеспечение 10 01 2 873 554,47 2 873 554,47 2 865 417,24 -8 137,23 -8 137,23 99,72 99,72

Социальное обеспечение населения 10 03 175 000,00 175 000,00 152 667,75 -22 332,25 -22 332,25 87,24 87,24

ИТОГО: 161 240 655,83 161 240 655,83 148 426 478,77 -12 814 177,06 -12 814 177,06 92,05 92,05


