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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств городского поселения <<сосногорск))

Администрации городского поселения <<Сосногорск>> (гАБС 925) за2018 год

основание для проведения - статья 264.4 Бюджетного Кодекса Роосийской
экспертизы проекта и Федерации;
подготовки заключения - статья 17 Положения ко бюджетном процеаое в

муниципальном образовании городского IIоселения
<Сосногорск>) (утверждено решением Совета
городского поселения <Сосногорск)) от 21 .09.2017
Jф 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 главных

сРедствадминистраторов
муниципiL,Iьного образования <Сосногорск> за 20 1 8
год)) от 02 марта 2019 J\Ъ 3.

ffля подГотовкИ - БаланС главногО распорядИтеля, распорядителя,заключенияпредставлены получателя бюджетных средств, главного админи-
стратора, администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета, главного администратора,
админисТратора доходоВ бюджета (ф. 0503130);

отчетноQти
бюджетных



Щель проведения
экспертизы проекта и
подготовки заключения

Срок проведения внешней
проверки

исполнитель

- Отчет о движении деножных средств (ф.0503123);
- Справка по консолидируемым расчsтам (ф
0503 125);
- Справка по закJIючению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года (ф. 05031 10);
- Отчет об исполнении бюджета главного распоря-
дителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов
бюджета (ф. 0503I2"7);
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503 i2S);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.
0503 121);
- Пояснительная записка (ф. 0503160);

- определение соответствия годовой бюджетной
отчетности главных распорядителей бюджетных
средств требованиям бюджетного
законодательства, оценка достоверности
показателей годовой отчетности главных
распорядителей бюджетных средств и полноты
представления форм годовой отчетности.

с26.0З.2019 по 29.0З.2019 года.

Председатель ревизионной комиссии
муниципitльного образования муниципального
района <Сосногорск> - Русских Наталья Валерьевна.

Администрация городского поселения <Сосногорск> (далее ДдминистРация
поселения) являлась исполнительно-распорядительным органом городского поселения
<<СОСНОГОРСКD, ОбРаЗОВаННым в соответствии с Уставом городского поселения
<сосногорск). Осуществляла функции и полномочия органа местного самоуправления ибыл наделена полномочиями В целях решения вопросов местного значения.
Администрация поселения являлась юридическим лицом, имела самостоятельный баланс,
лицевой счет в Управлении Федерального казначейства, Финансовом управленииадминистрации муниципtLпьного района <Сосногорск)), гербовую печать со своим
названием.

По решению Совета городского посеЛения кСосногорск)> от 28.02,2017 М з0 ко
ликвидации Администрации городского поселения <Сосногорск> Администрация
поселения находилась В стадии ликвидации. Сообщение о принятом решении о
ликвидаЦии было опубликовано в журнале <Вестник государственной р..".rрiции> JYs 1 1

от 22.0З.2017 года. ПромежУточныЙ ликвидационный баланс был сдан 18 октября 2018
Года В МежрайОннуЮ инспекцию Федеральной налоговой службы }ф5. 22 октября 2018
года внесена запись о составлении промежуТочного ликвидаЦионного баланса в Единый



государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером
21,8||215з4790. Ликвидационный баланс был сдан 2 ноября 2018 года в IVIежрайонную
инспекцию Федеральной налоговой службы J\ъ5. 12 ноября 2018 года внесена запись о
ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ.

В СВЯЗИ С ПРИНяТым решением о ликвидации Администрации поселения в
управлении Федерального казначейства по Республике Коми были закрыты лицевые счета
получателя бюджетных средств и администратора доходов бюджета поселения.

Годовая бюджетная отчетность (ликвидационная) Администрации поселения
представлена к внешней проверке 29 ноября 2018 года в срок, установленный статьёй 17
Положения о бюджетном процесс9 в муницип€Lльном образовании городского поселения
<сосногорск)), утвержденного Решением Совета городского поселения <сосногорск) от
2|.09.2017 J\ъ50.

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с приказом Министерства финансов
РоссийскОй Федерации оТ 28.t2.2010 J\Ъ191Н <Об утвеРждениИ инструкции о порядке
составления и предоставления годовой, квартtLпьной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации> (ред. от 30.||.2о18) (далее -
Инструкция Ns 191н). Проверкой правильностИ оформления форм годовой бюджетной
отчётности в соответствии с требованиями статьи 264.Т Бюджетного кодекса Российской
ФедерацИи и ИнстРукциИ Ns 191н устанОвленО нижеследующее.

Администрацией поселения представлена бюджетная (ликвидационная) отчетность в
следующем составе:

- Разделительный (ликвидационный) ба,танс главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора доходов бюджета (ф. 0503230) в нарушение пункта
283 Инструкции NЬ 191н сформирован и представлен по состоянию на 1 января 2019
года. Форма 0503230 должна формироваться реорганизуемым (ликвидируемым)
субъектом бюджетной отчетности по состоянию на дату реорганизации или
ликвидации.

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) сформирована на l января
2019 года В нарушение пункта 286 Инструкции ЛЬl91н. Форма 0503125 должна
формироваться реорганизуемым (ликвидируемым) субъектом бюджетной отчетности
по состоянию на дату реорганизации или ликвидации. Справки представлены в части
расчетов по передаче активов и обязательств, числящихся на балансе.

- Справка по закJIючению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
(ф.0503110) В нарушеНие п.287 ИнструкЦии NЬ191н сформирована на 1января 2019
года. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансоuоaо .одu
(ф. 0503110) формируется реорганизуемыМ (ликвидируемым) субъектом бюджетной
отчетцости по оборотам счетоВ бюджетного учета' указаЕных В пункте 44
Инструкции N191н, сложившимся с 1 января отчетного финансового года на дату
реорганизации (ликвидации).

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, админис,lратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бЮДЖеТа (ф.050З 127) представлен по состоянию на 1 января 2019 года. попu.ur.п"
кодов вида расходов бюджетной классификации отраженные в отчете об исполнении
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного админиатратора, администратора источников финансирования дефицита
бЮДЖеТа, ГЛаВНОГо администратора, администратора доходов бюджета (ф.05Ьз 127)
соответствуют прикi}зу Минфина Российской Федерации от 01.07.2013 ЛЬ65н (об



УТВерЖДении УказаниЙ о порядке применения бюджетноЙ классификации Российской
Федерации) в полном объеме.

- Отчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) сформирован на
основании данных бюджетной деятельности. Представлен отчет по состояцик) на 1

января 2019 года.
- Форма 0503123 представляет отчет о движении денежных средств. В разлеле 2 <Вы-

бытия> представлена структура расходов по направлениям хозяйственной деятельности
Администрации поселения.

Пояснительная записка (ф.0503160) представленная Администрацией шоселения
оформлена в соответствии с Инструкцией Ns 191н. В соответствии со статьёй 1,52

Инструкции JtJb191н текстовая часть пояснительной записки (формы 0503160)
представлена в разрезе следующих разделов:

- раздел 1 <Организационная структура субъекта бюджетной отчетности);
- раздел 2 <Результаты деятельности субъекта бюджетной Qтчетности));
- раЗДел 3 <Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной

отчетности));
- разДел 4 <Анализ показателеЙ бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной

отчетности));
- раздел 5 <Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности)).
Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты

деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нацедшая
оТражения в таблицах и справках, вкJIючаемых в каждьтЙ из разделов, указана в текотовой
части пояснительной записки формы 05031б0.

Информация о проведенных проверках в Администрации поселения приведена в
таблице ЛЬ7 формы 0503160 <Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципа-llьного) финансового контроля)).

- <Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
СРеДСТВ)) форме 0503163, Информация содержит данные об изменениях бюджетной
РОСПИСИ, Объемы внесенных изменений и причины внесения изменений в бюджетные
назначения по расходам за отчетныЙ период в Администрации поселения

- <Сведения об исполнении бюджета> форма 05031б4. Исходя из представленной
формы, исполнение бюджета в части расходов за2018 год составило 96,96 О/о,

- <Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности) форма 05031б9. Щанные
сВерены с данными разделов II актива и рiвдела III пассива баланса формы 0503230.
Отклонений значений показателей не установлено. Просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности не установлено.

- <сведения об исполнении сулебных решений по денежным обязательствам бюдже-
Та> фОРМе 050329б. Информация в справке содержит обобщенные за отчетный период
ДаННЫе Об иСполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета.

РеШением Совета городского поселения <Сосногорск> от 14 декабря 2017 года
М70 (О бюДжете муниципitльного образования городского поселения кСосногорск) на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов> ддминистрация поселения определена
ГЛаВныМ администратором доходов бюджета городского поселения <Сосногорск) с кодом
925. !ОхОДы За период 2018 года не прогнозировались и не поступали на лицевой счет
Администрации поселения, как к администратору доходов.

Решением Совета городского поселения <Сосногорск) от 14 декабря 2017 года М 70
(О бюДжете муниципzuIьного образования городского посел9ния <Сосногорсо на 2018
год и плановьтй период 20|9 и 2020 годов) утвержден объем расходов средств бюджета
поселения в сумме 719 862,00 рублей.
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Решением Совета городского поселения <Сосногорск) от 14 декабря 2018 года J\b 124
<О внесении изменений в решение Совета городского поселения <Сосногорск> от 14

ДеКабРя 2017 года ]ф 70 (О бюджете муниципального образования городского
поселения <Сосногорск) на 2018 год и lrлановый период 2019 и 2020 годов> обший объём
Средств бюджета городского поселения Администрации района на2018 год утв9ржден в
сумме 3 551 708,59 рублей. Расходы составили З 443 853,57 рублей.

Случаев финансирования расходов в разделах, подразделов бюджетной
городскогоклассификации расходов, не предусмотренных Решением о бюджете

поселения, не установлено.
Выводы.

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Ревизионную комиссию
МУниципального образования муниципального раЙона <Сосногорок> в срок,
УстановленныЙ статьёЙ |7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании городского поселения <Сосногорсю), утвержденного решением Совета
городского поселения <Сосногорск) от 21,.09.2017 Jф 50.

2. Состав форм бюджетной отчетности за 2018 год не полностью соответству_ет
требованиям п.3 статьи 264.| Бюджетного кодекса Российской Федерации и разлелу VI"
<Особенности формирования бюджетной отчетности при реорганизоции или ликвидации
поЛучателя бюджетных средств) Инструкции, утвержденноЙ приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 Ns191H <Об утверждении инструкции о
порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
Исполнении бюджетов бюджетноЙ системы Российской Федерации)> (ред. от 30.11.201S).
Представлены формы бюджетной отчетности, не предусмотренные Инструкцией Jф191н к
представлению годовой бюджетной отчетности ликвидированного учреждения.

3. При проверке контрольных соотношений между показателями форм бюджетной
отчетности несо ответствия покi}зат9лей не установлено.

4. Случаев финансирования расходов в разделе подрЕвделов бюджетной классифика-
ЦИИ расходов, не предусмотренных Решением о бюджете поселения, не установлено,

5. По реЗультатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная отчетность
ГЛаВНОГО аДМинистратора бюджетных средств - Администрации городского поселения
<Сосногорсо (ГАБС 925) признана достоверной.

председатель Ревизионной комиссии
муниципaLльного образования
муниципtLльного района <Сосногорск>

Н.В.Русских


