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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюДЖеТа

муниципального образования муниципального района <<Сосцогорск)> за 2017 гОД

]\ъ 29 - рк

- статья 264.4 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации;
- статья 19 Положения о бюджетном процессе в

мунициrrальном образовании муниципzLпьного района
<<Сосногорсю> (утвержденного решением Совета
муниципztльного района <Сосногорсю) от 15.11.20|З г. Ns

XXXIII-277);
- п.1.5. Плана работы Ревизионной комиссии
муниципaльного образования муниципtшьного района
<<Сосногорск> на 2018 год.

- проект решениrI Совета муниципaпьного района <<Сосно-

горск)) <Об исполнении бюджета муниципЕtльного образо-
ваниrI муниципitпьного района <Сосногорсю) за 2017 гор;
- пояснительная записка об исполнении бюджета муници-
пilльного образования муницип€tльного района <Сосно-
горсю) за 2017 год;
- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъ-
екга Росоийской Федерации и бюджета территори€шьного
государственного внебюджетного фонда (ф.05 03 3 1 7);

- Балано исrrолнениJI консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации и бюджета территориttльного го-
сударственного внебюджетного фонда (ф. 05 03 320);

Основание для проведения
внешней проверки и
подготовки заключения

Щля подготовки заключения
представлены



Заключение подготовлено
на основании

- Консолидированный отчет о финансовых результатах дея-
тельности (ф. 050332 1);

- Консолидированный отчет о движении денежных средств
(ф.0503323);
- Отчет о муниципzlJIьных заимствований муницип€шьного

района <<Сооногорсю) за 2017 rод1'

- Отчет об исполнении программы муниципilльных гаран-
тий муниципального района <<Сосногорсю) в валюте Рос-
сийской Федерации за 2017 год;
- Отчет о численЕости муниципальных служащих
Администрации муниципitJIьного района <Сосногорсю) и ее

структурных подрчвделений, работников муниципttJIьных

учреждений и фактических затратах на их денежное
содержание за 2017 год;
- Сведения о rrеречислении межбюджетных трансфертов,
предоставJuIемых из бюджета муницип€tльного образования
муниципrtльного района <<Сосногорсю> бюджетам
поселений за 2017 год;
- Отчеты об использовании бюджетных ассигнований

резервного фонда администрации муниципitльного района
<<Сосногорсю> и резервЕого фонда админисц)ации
муницип€tльного района <Сосногорсю) по предупреждению
и ликвидащии чрезвычайных сиryаций и последствий за
2017 год.

,Щанных внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главного администратора бюджетных средств, в
числе которых:
-Ревизионная комиссия муниципttльного образования
муницип€tльного района <<Сосногорск);
-Совет муниципального образования муЕицип€шьного

района <<Сосногорск);
-АдминистрациrI муницип€lльного района <Сосногорск>;
-Управление жилищно -ком мунaLIIьного хозяиства
администрации муниципitпьного района <<Сосногорск>;

-Отдел культуры администрации муниципttльного района
<<Сосногорск>;
-Комитет по управлению имуществом администрации
муницип€tльного района <Сосногорск>;
-Отдел физкультуры и спорта администрации
муницигIilJIьного района кСосногорск> ;

-Управление образованиJI администр ации муниципztльного

района <Сосногорск>;
-Финансовое уrrравление админисц)ации муниципЕrпьного

района <<Сосногорск>.

Согласно Бюджетного кодокса Российской Федерации, на основании статьи 19

Положения <О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального

района <<Сосногорсю>, утвержденного решением Совета муниципttльного района
<<Сосногорсю) от 15.11.20IЗ Jф ХХКII-277, Ревизионной комиссией муниципitпьного



образования муниципzlJIьного района <<Сосногорсю> проведена внешняlI проВерКа

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образованиrI муниципiUIьного

района <<Сосногорск> за 2017 год. Заключение на годовой отчёт об исполнении бюДЖеТа

муниципчlJIьного образования муниципttльного района <<Сосногорсю) подготовлено с

учётом данных внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов
бюджетных средств за 2017 год.

I. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов
бюджетных средств

1.1 В соответствии с Планом работы Ревизионной комиссиеЙ муниципttльного
образованиrI муниципitльного района <<Сосногорсю) на 2018 год проведена внешняrI

пров9рка годовой бюджетной отчетности 9 главных администраторов бюДжетнЫХ

средств.
1.2 Согласно статьи 19 ПоложениlI о бюджетном процессе в мунициПtШЬНоМ

образовании муниципЕLльного района <<Сосногорсю), утвержденного решениеМ СОВеТа

муниципrrльного района <<Сосногорсю> от 15.11 .20|З }lb Y\ХХIII,2'П, ГЛаВНЫе

администраторы бюджетных средств предоставляют в Ревизионную комиссию
муницип€tльного образования муниципiLльного района <<Сосногорсю> ГОДОВУЮ

бюджетную отчетность не позднее l марта текущего финансового года.

Годовая бюджетная отчетность представлена к внешней проверке в РевизИОнНУю

комиссию муниципЕtльного образованиrI муниципztльного района <<Сосногорсю>:

- до 1 марта 2018 года 8 главными администраторами бюджетных средств;
- 22 марта 20|8 года Комитетом lrо управлению имуществом администрации

муниципirльного района <Сосногорсо (срок нарушен на22 щя).
1.3 В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных

администраторов бюджетных средств, проверены и rrроанчLпизированы формы
отчетности главных администраторов бюджетных средств.

По итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности подготовлено
закJIюченIбI по каждому администратору бюджетных средств.

1.4. В целом годовtul бюджетная отчетность, представленн€ш главными
администраторами бюджетных средств бюджета муниципttльного образования
муниципzшьного района <<Сосногорск> дJuI проведеншI внешнеЙ проверки,
соответствует тр ебов аниrIм бюджетно го законодатель ства.

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности установлено
несоблюдение требований прикша Министерства финансов Российской Федерации от
28.|2.2010 J\b191н (Об утверждении инструкции о порядке составлениJI и
предоставления годовой, квартальЕой и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации> фед. от 02.11 .20|'l) (далее - Инструкция
J\b 191н) по IuIти главным администраторам бюджетных средств (приложение Nsl к
заключеншо).

Выявленные нарушения но tIовлияли на достоверность показателеЙ годового

отчета бюджета муниципitпьного образования муниципilJIьного района <СосногорсЮ) За

2017 год.



II. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального
образования муниципального района <<Сосногорск>>

Согласно tryнкгу б статьи 19 ПоложенIбI о бюджетном процессе в муниципilльном
образовании муниципzLльного района <<Сосногорск>, утвержденного решением Совета
муниципального района <<Сосногорсю) от 15.11.20|З Ns XXXIII-277, Администрация
муниципitльного района <<Сосногорсю) не rrозднее 1 апреля текущего года представляет
в Ревизионную комиссию муниципtLпьного образования муницип€tпьного района <Со-

сногорск)) годовой отчет об исполнении бюджета муниципitJIьного района <Сосногорсю>

для подготовки закJIючения на него. Проект решениrI представлен на закJIючение 30

марта 2018 года в установленный срок.
В ходе проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципztпьного

образованиrI муниципаJIьного района <<Сосногорсю) за 2017 год установлено следующео:
1. Согласно отчетным данным исполнение бюджета муниципitпьного образования

муниципirльного района <<Сосногорсо 2017 года по его основным характеристикам
составило:

По сравнению с 20|6 годом объём поJryченных доходов уменьшился на
|6l'7722|5,82 рублей или на |З,l2Уо, объем lrроизведенных расходов уменьшился на
l59 850 570,54 рублей или на lz,'7lYo. Бюджет муниципtшьного образования
муниципztльного района <<Сосногорсю) по итогам 20l,.7 rода исполнен с дефицитом в
piшMope 26 40l ЗЗ2,8| рублей.

2. Исполнение бюджета муниципirльного образования муницип€шьного района
<<Сосногорсю) по доходам за20|7 год характеризуется следующими данными:

Общий объем посryплений в доходную часть бюджета муниципtшьного
образования муниципrшьного района <<Сосногорсю> за 201.7 год составил
1 071 0l9 840,32 рублей, из них на долю нiшоговых и неналоговых доходов приходится
ЗЗ,5Уо, на долю безвозмездных постуIIлениil- 66,5Yо.

В 2011 году по сравнению с 2016 годом доходы уменьшились на t61.'772215,82

рублей или на |З,l2Уо.

4

Бюджет
201.7 rода

Исполнение бюджета
за 2017 годосновные

характеристики бюджета

исполнение
бюддета

за 20lб год

1 088 876 357 1 071 019 840.з2I zз279z 056,14

| 097 421' |7з,lзl257 271 74з,67 1 121 485 з9з,59

-24 4,79 687,5з -26 401зз2,81

Исполнение бюддета
за 2017 годисполнение

бюджета
за 2016 год

Бюджет
20|7 годанаименование показателя

%
исполнения

1 088 876 з57,з4 1 071 019 840,Щоходы всего, в том числе | 2з2 792 056,14

380 304 7з6.|2 з65 979 506,00 з58 766 570,1 1

852 481 з20 722 896 851.34 7|225з 270,2|

%
исполнен}UI



2.|. Посryпления налоzовых dохоdов в бюджет муниципttльного образования
муниципального района <<Сосногорсю) за 2017 год составили в сумме З2З9З6990,97
рублей, что ниже ан&поги!Iного покzlзателя 2016 года на2| 0|7 З29,З5 рублей. Удельный
вес нilлоговых доходов в общем объеме налоговых и ненЕlлоговых поступлений составил
90,ЗУо.

Общее увелшIение постуIIлений налоговых доходов за 2017 год по сравнению с
2016 годом в основном обусловлено уменьшением постугrлений по следующим видам
нiLлоговых поступлений:

- налоz на dохоdьt фuзuческLN лuц поступление, которого составило 247 681 829,99

рублей, уменьшение по сравнению с предыдущим периодом составило 25 0З5 120,60

рублей илина9,2Yо;
- нало2u на mовары (рабоmы, услуzu), реалuзуеJчlые на mеррumорuu РФ

поступление, которого составило З 095 544,64 рублей, по сравнению с предыдущим
периодом уменьшение составило 980 288,86 рублей илина24,1О/о;

- еосуdарсmвенная полалuна, поступление которой составило б 96 ЗЗ9,9l рУблей,
уменьшение по сравнению с предыдущим периодом составило 2 029 52I,79 рублей или
на25,0О/о.

В 2017 году произошло увеличение объема налоговых поступлений по налоaаJчI на
совокупньlй dохоd, поступление которого составило 67 06З 276,43 рублей, увеличение по
сравнению с предыдущим периодом составило 7 027 601,90 рублей vfflина1^1,7Оh.

2.2 Поступление неналоzовых doxodoB в бюджет муниципального образования
муниципitльного района <<Сосногорск) за 2017 год составили в сумме З4 829 579,|4

рублей, что ниже постуIlлений аналогичного покчватеJuI за 20|6 год на 520 836,66

рублей. Удельный вес ненttлоговых доходов в общем объеме нitлоговых и ненitлоговых
поступлений составил 9,7 Yо.

Общее снижение ненtlлоговых доходов за 2017 год по сравнению с 2016 годом в

основном обусловлено снижением поступлений по следующим видам ненitлоговьIх
посryплений:

- fшаmеuсu прu пользованuu прuроdньlлlu ресурса]йu, поступление, которого
составило 1 017 124,2З рублей, снижение по сравнению с предыдущим lrериодом
составило 2 380 бl7,76 рублей илина70,|О/о;

- dохоdы оm проdажu l.IлlуIцесmва) tIоступление составило 3 080 З56,59 рУблей,
снижение по сравнению с предыдущим периодом составило б 652228,28 рублей илина
68,Зуо.

Вместе с тем в20|'7 году произошло увеличение поступлений:
- оm ulmрафов, санкцuй, возtчtеtценuй уtцерба, поступление составило

11 250 '72|,22 рублей, увеличение по сравнению с предыдущим периодом по данному
нitлогу составило 2 ||6 728,40 рублей или на 2З,2О/о;

- dохоdьt оm оказанl7я плаmных услу2 (рабоm) u кол4пенсацuu заmраm zосуdарсmва,
поступление составило 2 680 887,27 рублей, увелиtIение по сравнению с предыдущим
периодом составило 1268 516,ЗЗ рублей илина89,8Yо;

- dохоdьt оm сdачu в аренdу земельньlх учасmкоL поступление составило
7 27l'765,46 рублей, увелшIение по сравнению с предыдущим периодом составило
З 602 567,64 рублей или на 98,25О/о;

- doxodbt оm сdачu в apeHdy uJчlуlцесmва, поступление составило 5 782 045,70

рублей, увеличение по сравнению с предыдущим периодом составило 766 172,88 рублей
или на |5,3Уо.



2.З. Безвозл,tезdные посmуrulенuя за 2017 год составили в сумме 7|225З270,2|
рублей. По сравнению с периодом прошлого года снижение безвозмездных постУплениЙ
составило |40 2З4 049,81 рублей или на |6,5О/о.

Из общего объема безвозмездных tIоступлений по итогам 201^7 года поступило:
/ дотации - |4З 936 155,82 рублеil или 100,5О/о от плановых бюджетных назначениЙ
(что на 2З,4 Уо ниже уровня дотациЙ, поступивших за 20116 год);
/ субсидии - 51 398 б55,71рублей или 94,'7оh от плановых бюджетных нr}значений (T го
в 2,6 раза выше уровня субсидий, поступивших за 20|6 год);
/ субвенции - 486 з54 49|,04 рублей или 98,Зо/о оТ Плановых бюджетных назначений
(что на 4,9 О/о ниже уровIIя субвенциЙ, посryпивших за 2016 год);
/ иньlе межбюджетные трансферты - 26IЗ7 769,9I рублей или 100,0Yо от ПЛаноВых

бюджетных назначений (что 4 раза ниже уровня иных межбюджетных трансфертов, по-
стугIивших за 20 lб год)i
/ прочие безвозмездные поступления - 5 546 550,00 рублей или 100,0% (что на |0,9Зо/о

выше уровня прочих безвозмездных шоступлений, посryпивших за 2015 год).

Общая сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюДжеТных
трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципztльных

районов составила - (-) 1 |20 З52,27 рублей.

3. Согласно отчетным данным исполнение бюджета муниципального образования
муницип€шьного района <<Сосногорск> по pacxodaM за 20|7 гоД СОСТаВИЛО

| 097 42| l'r3,1З рублей или 97,9Yо от утвержденных решением о бюджете годовых
н€вначений, к аналогичному периоду прошлого года составляет 87,ЗОА.

В целом, произведенные расходы за отчетный периодна96,4О/о (1 057 738 993,08

рублей) состоят из расходов на реz}лизацию муниципrtпьных программ муниципtшьного
образованиrI муниципtlльного района <Сосногорск) и на З,6Yо (39 682180,05 рУбЛей) *

непроцраммных расходов бюджета.

3.1. Мунuцuпальньtе про2рал474ы муниципttльного образования муниципаJIьного

района <Сосногорск)> исполнены за отчетный период в сумме 1 057 7З8 99З,08 рублей,
или на 97,9о/о от утвержденных решением о бюджете годовых назначений. Исполнение

расходов бюджета муницип€rпьного образованиrI муниципzшьного района <<Сосногорсю>

за2017 год в рiврезе муниципЕrльных программ сложилось следующим образом:
и

)ф
п/п

Наименование прогрtlп,tмы
Решение о
бюджете

отчет
об исполнении

бюджета за2017
год

%
исполнениrI

1 развитие экономики 4 065 716,00 з з25 47з,28 вl,в

2
Жилье и жилищно-коммунаJIьное
хозяйство МО МР кСосногорск>

68 7|4 7l7,87 60 781 з29,96 8&5

J Развитие образования 709 454 663,00 699 888 442,22 98,7

4
Развитие физической культуры и
спорта на территории МО МР
<Сосногорсю>

69 бI7 455,78 69 4з676з,89 99,7

5
Развитие Культуры МО МР
кСосногорск>

|06 02] з43,7| 105 807 718,85 99,8

6
Муниципальное управление на
территории МО МР <Сосногорск))

84 237 514,0| 81 080 010,95 96,3

6



7
Безопасность жизнедеятельности
населеЕия на территории МО МР
кСосногорск>

|2 876 497,00 127|з 94|,59 98,7

8

,Щоступная среда жизнедеятельности
дJIя инвалидов и других
маломобильньIх црупп населения в
муниципzrльном районе
<Сосногорск>

25 500,00 25 500,00 ]00,0

9
Социальная защита населения
муниципального района
кСосногорск>>

1,6 579 872,00 15 800 567,,7з 95,3

10
Развитие транспортной системы МО
МР кСосногорск)

9 245 105,89 8 87з 244,6I 9б,0

Итого 1 080 844 385.26 1 057 738 993,08 97,9

Анализ исполнениlI расходов в р€lзрезе муницип€шьных процрамм пок€lзiul, что из
10 программ наиболее низкое освоение средств произведено по муниципaпьЕой про-
грамме (Развитие экономики>> - З З25 47З,28 рублеЙ или 81,8Оlо от уточненных бюДжет-
ных назначений.

На 100,0% от уточненных плановых н.вначений профинансирована 1 муниципЕtль-
нiш процрамма <.Щосryпнiш среда жизнедеятельности для инвirлидов и других мztломо-
бильных црупп населениrI в мунициtltшьном районе <Сосногорсю) - 25 500,00 рублей.

3.2 По z]lalшbtJи аdмuнuсmраmоров средств бюджета муниципttльного образования
муниципttльного района Сосногорсю> данные их годовой бюджетной отчётности
tIодгверждают представленные показатели в составе материirлов годового отчёта об
исполнении бюджета муниципztJIьного образования мунициrrztпьного района
<<Сосногорсю) за 2017 год:

Согласно
материалаN{

годового отчёта

Главные администраторы
средств бюджета

По данньrм годовой
бюджетной

отчётности главньD(

РевизионншI комиссия
МУНИЦИIIаJIЬНОГО

образования
муниципчrльного района

з 845 881,97 3 841 5з5,75

2 8зз 087,61

Совет муниципt}льIIого
образования
муниципt}льного района

2967 269,00

Администрация
муниципального района |07 2067lз,|2 98 613 148,9з

6|,70з 389,41 58 585 286,81

Управление жилищно-
коммунЕIльного хозяйства
администрации
муниципi}льного района
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Отдел культуры
администрации
муниципального района
кСосногорск>

956 |02 742 617,00 l02 853 з55,42 0

Комитет по упрaвлению
имуществом
администрации
муниципaпьного района
кСосногорск>

96з з0 з4з 300,06 28 979 0т9,27 0

Отдел физкультуры и
спорта администрации
муниципi}льного района
кСосногорсю>

964 69 642 955,]8 69 46226з,89 0

Управление образования
администрации
муниципaльного района
кСосногорск>

9]5 109 654 663,00 700 088 442,22 0

Финансовое управление
администрации
муниципaльного района
кСосногорск>

992 зз з78 604,25 з2165 0зз,2з 0

Расходование средств бюджета муниципrtпьного района сверх утвержденных
бюджетных ассигнований, либо сверх бюджетной росписи в ходе внешней проверки
главных администраторов средств бюджета не выявлено.

Основные покч}затели формирования и исполнениlI бюджета муниципального
образования муниципtLльного района ((СосЕогорск) за 20|'7 год приведены в
приложении Ns2 к настоящему закJIючению.

III.Муниципальный долг муниципального образования
муниципального района <<СосногQрсю)

По состоянию на 01.01.2018 года долговые обязательства муниципчtпьного
образования муниципitJIьного района <<Сосногорсю) составляют б 000 000,00 рублей.

Выводы по итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования муниципального района <<Сосногорсю> за 201,7 год:

1. Годовая бюджетная отчетность главных админисц)аторов бюджетных средств
бюджета муниципztпьного района в целом соответствует требованиям бюджетного
законодательства.

2. Расходование средств, сверх утвержденных, а также не предусмоц)енных

решением о бюджете бюджетных ассигнований, не осуществлялось.
3. Расходование средств бюджета муницип€tпьного района сверх бюджетной

росписи, а также не предусмоц)енных бюджетной росписью бюджета муниципiшьного

района <<Сосногорсю) на 2017 год, в ходе проверки не выявлено.
4. Показатели годового отчета об исполнении бюджета муниципального

образования муниципального района <Сосногорсю> за 20|7 год соответствуЮт
rrоквателям исполнения бюджета, установленным в ходе внешней проверки.



5. Выявленные в ходе внешней проверки отдельные недостатки и нарушения,
догryщенные главными админисц)аторами бюджетных средств tIри составлении
бюджетной отчетности и осуществлении ими бюджетных полномочий Tlpи исполнении
бюджета, не повлияли на достоверность отчета об исполнении бюджета
муниципitльного образованиrI муницип€Lльного района <Сосногорсю) за 2017 rод.

6. При }тверждении отчета об исполнении бюджета за 2017 год предлагается

учесть настоящее закJIючение.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципirльного образования
мунициtl€l.пьного района <<Сосногорсю>

Н.В. Русских
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Приложение Jф1 к закJIючению
от 19.04.2018 Ns 29 - Рк

Перечень замечаний и нарушений, устаповленных в ходе внешней проверки
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

бюджета муниципального района <<Сосногорсю> за 2017 год.

J\ъ

пlл

наименовшrие
главньIх

администраторов
бюджетньпr средств

Перечень
заллечаний и
нарушений

Предложения

1 ревизионная
комиссия
муниципального
образования
муниципального
района
<Сосногорсо (905)

замечаний нет l. В целях соблюдения тре-
бований статьи 2l9.| Бюд-
жетного кодекса Российской
Федерации составление и
ведение бюджетньп< роспи-
сей главньш распорядителей
бюджетньпr средств осуще-
ствлlIть в соответствии с ут-
вержденным Порядком.
2. Продолжить рабоry, на-
правленную на осуществле-
ние KoHTpoJuI соблюдения
стандартов и процедур со-
стtlвлениrl и испоJIнени'I
бюджета, составления и
rrредстatвлениrl бюджетной
отчётности.
З. Обеспечить контроль за
соблюдением бюджетного
законодательства при со-
ставлении и представлении
годовой отчетности об ис-
полнении бюджетов.

2 Совет
муниципa}льIIого

района
<<Сосногорсо (921)

за:rлечаний нет Продолжить работу, направ-
ленную на осуществлеIIие
KoHTpoJuI соблюдения стан-
дартов и процедур составле-
ния и исполнения бюджета,
составления и представления
бюджетной отчётности.

з Администрация
муниципального
района
<<Сосногорск>
(92з)

замечаний нет Продолжить работу, нЕIправ-
ленную на осуп{ествлоние
KoHTpoJuI соблюдения стан-
дартов и процедур состztвле-
ния и исполнения бюджета,
составления и представления
бюджетной отчётности.

4 Управление
жилищно-
коммунального

Проверкой бюджетной от-
четности установлено сле-
дующее:

1.Рассмотреть результаты
внешней проверки, r{есть
вьUIвленные нарушонияо об-



хозлiства
администрации
муниципального
района
кСосногорск>>
(929)

- Таблица ]Ф5 формы
050З160 <Сведения о резуль-
татах мероlrриятий внутрен-
него государственного (rу-
ниципального) финансового
KoHTpoJUI> не имеот сведе-
ний, данный факт свидетель-
ствует об отсутствии внут-
реннего финансового кон-
TpoJuI в Управлении наруше-
ние требований статьрт |60.2-
1. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- Форма 050З296 <<Сведения

об исполнении судебньrх ре-
шений по денежньпл обяза-
тельствчlм бюджета> не пред-
ставлена и не укЕIзЕlна в тек-
стовой части пояснительной
записки об отсутствии тIи-

слового значениrI. Также, от-
сутствуют формы и инфор-
мация о записки об отсутст-
вии числового значения.
Также, отсутствуют формы и
информация о них в тексто-
вой части пояснительной за-
писки: форма 0503167 <Све-

дения о целевьIх иностран-
ньfх кредитах) и форма
0503184 кСправка о суммах
консолидируемьж постуIIле-
ний, подлежащих зачисле-
нию на счет бюджеты. Не-
соблюдение требований по
заполнению форм бюджет-
ной отчетности не повлияло
на достоверность ее показа-
телей.

ратив особое внимание при
составлении бюджетной от-
четности на соответствие ео
требованиям Инструкции
Jф191н.
2. Годовую бюджетную от-
четность главного админист-
ратора бюджетньпс средств
представлять к внешней про-
ворке в полном объеме, в со-
ответствии с Инструкцией
JtlЪ191н.

З, Продолжить рабоry, на-
правленную на осуществле-
ние KoIITpoJuI собшодения
стандартов и процедур со-
ставления и исполнения
бюджета, составления и rrре-

доставлеЕия бюджетной от-
четности.

5 Отдел культуры
администрации
муниципального
района
<<Сосногорск>>

(956)

1.Установлено отсутствие
Справок (ф.0503125) по сле-

дующим бюджетньпл счетам:
- 1 2|0 02 151 кРасчеты с

финансовьrм органом по по-
стуIIлениям в бюджет>;
- 1 401 20 24]' кРасходы на
безвозмездные перечисления
государственным и муници-
паJIьным организациям) ;

- 1 401 20 25]' кРасходы на
перечисления другим бюд-
жетаI\{ бюджетной системы

1.Годовую бюджетную от-
четность глtlвного админист-
ратора бюджетньтх средств
представJuIть к внешней про-
верке в полном объеме, в со-
ответствии с Инструкцией
Ns191H.
2.Обеспечить контроль за
соблюдением бюджетного
законодательства при со-
ставлении и представлении
годовой бюджетной отчёт-
ности главного администра-



Российской Федеращии>;
- 1 401 10 180 <Прочие дохо-
ды).
2. В составе бюджетной от-
четности представленной к
внешней проверке за 201'7
год отрчDкены Сведения об
исполнении мероприятий в

рамках целевьIх программ (ф.

0503166) в рztзрезо кодов це-
левьIх расходов и наимено-
ваний мероприrIтий по муни-
ципirльным прогрitNIмап,I. Од-
нако, пуIIктом 164 Инструк-
ции J$191H предусмотрено,
что форма 0503166 формиру-
ется только поJIrIатеJUIми
средств федерального бюд-
жета по програI\4мrlNI (меро-
приятиям) целевьD( ф"де-
ральньIх програп4м,

тора бюджетЕьD( средств.
3.Продолжить работу, на-
правленную на осуществле-
ние контроля соблюдения
стtlЕдартов и tIроцедур со-
ставлениJI и испоJIнениJI
бюджета, составления и пре-
доставления бюджетной от-
четности.

6 комитет по

управлению
имуществом
администрации
муниципального
района
кСосногорск>>
(963)

1. БюджетнаjI отчетность за
20]''l год представлена в Ре-
визионную комиссию муни-
ципttльного образования му-
ниципчtльного района <Со-
сногорск> с нарушением
срока, установленного стать-
ёй 19 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципчrль-
Еом образовании N{уЕици-
пЕtльного района кСосно-
горск), утвержденного Ре-
шением Совета муниципаль-
ного района кСосногорск>
от 15.11.2013 ]ф XXXIII-277
(срок представления отчет-
ности нар}.шен на22 дня).
2, Установлено несоблюде-
ние требований шо зiшолне-
нию форм бюджетной отчет-
ности, что не повлиr{ло на
достоверность ее IIокч}зате-

лей:
- в нарушение статьи l52Ин-
струкции J\lЪ191H текстовчuI
часть пояснительной записки
(формы 0503160) содержит
неверные наименования раз-
делов;
- отсутствует таблица Ns2

ф.0503160 кСведения по llо-

1. Рассмотреть результаты
внешней проверки, ylecTb
вьuIвленные нарушения, об-

ратив особое внимание при
состilвлении бюджетной от-
четности на соответствие ее

требованиям Инструкции
Jtlb191H, на формирование в
текстовой части Поясни-
тельной записки (ф.0503 1 60).
Устранить вьu{вленные на-

рушениrI в соответствии с
Инструкuией.
2. Годовую бюджетную от-
четность главного админист-

ратора бюджетньж средств
гIредставJrIть к внешней про-
верке в срок и в полном объ-
еме, в соответствии с Инст-

рукцией Jфl91н.
З. Продолжить рабоry, на-
правленную на осуществле-
ние KoHTpoJIrI соблюдения
стандартов и процедур со-
стttвления и исполнения
бюджета, составпения и пре-
доставления бюджетной от-
четности.



вышению эффективности
расходования бюджетньrх
средств);
- в нарушение пункта II Ин-
струкции Jфl 91н отсутствует
ф.0503184 <Справка о сум-
мЕж консолидируемых по-
ступлений, подлежашшх за-
tIислению на счет бюджетa>;
- в текстовой части поясни-
тельной записки ф.0503160
неверно указаны данные
(процент исполнения бюд-
жетньD( назначений, сведе-
ний об исполнении судебньrх

решений по денежньшu обя-
зательствам полуrателей
средств федера;lьного бюд-
жета в ф.0503296, данные
ф.0503177, факт проведения
годовой инвонтЕ)изации);
- в нарушение ст.162 Инст-
рукции JtlЪ191H в графе 1

формы 050З163 кСведения
об изменениях бюджетной
росписи главного распоряди-
теля бюджетньIх средств> не

укr}заны коды групп, под-
групп, статей по бюджетной
классификации Российской
Федерации.
З. В нарушение ршдела 1

Методических указаний, ут-
вержденньж приказом Мин-
фина Российской Федерации
от 13.06.1995 Jф 49 кОб ут-
верждении Методических
указаний по инвентаризации
имущества и финансовьтх
обязательств>> Комитетом не
проведена инвентаризация

финансовьгх активов (обяза-
тельств).

1 Отдел
физкультуры и
спорта
администрации
муниципального
района
<Сосногорск>
(964)

Проверкой бюджетной от-
четности установлено сле-
дующее:
- анализируя бюцжетную от-
четность, представленную к
внешней проверке, установ-
лено отсутствие Справки
(ф.0503125) по бюджетному
счету | 40l 20 241 кРасходы

1. Рассмотреть результаты
внешней проверки, учесть
вьuIвленные нарушения, об-

ратив особое вIIиманио при
составлении бюджетной от-
четности на соответствие ое

требованишл Инструкции
Ns191H, на формирование в
текстовой части Поясни-



на безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
нициIItlльным организациям>
по перечислению субсидий
автономному rIреждению Еа
вьшолнение муниципilпьЕого
задания;
- в результате проверки тек-
стовой части пояснительной
записки (ф.050З160) было

установлено отсутствие до-
полнительной информации
характеризующей результаты
деятельности Отдела ф"з-
культуры и спорта за 2017
год, не натпедшей отражение
в таблицах и приложениях
бюджетной отчетности глав-
ного распорядитеJuI бюджет-
ных средств. Следует отме-
тить, что при внешней про-
верке годовой бюджетной
отчетности за 2016 год уже
бьшо вьuIвлено нарушение,
связtlнное с отражением ин-

формации в текстовой части
пояснительной записки
(ф.050З 160);
- в соответствии с п.158 Ин-
струкции Ns191H при отсут-
ствии расхождений по ре-
зультатаI\{ инвентаризации,
проведенной в цеJuж под-
тверждения показателей го-
довой бюджетной отчетно-
сти, таблица J$ б не заполня-
ется. Факт проведения годо-
вой инвентаризации должен
отражаться в текстовой части

р€lздела 5 кПрочие вопросы
деятельности субъекта бюд-
жетной отчетности> Поясни-
тельной записки (ф.

0503 1 60);
- пунктом 161 Инструкции
J\Ъ191н предусмотрено за-
rrолнение данной формы для
кtlзенньIх r{реждений, в от-
ношении которьж в соответ-
ствии с решением органа го-
сударственной власти сфор-
мироваIIо государственное

тельной записки (ф.0503160)
полной информации о дея-
тельности )чреждеЕиrI. Уст-
ранить вьUIвленЕыо наруше-
ния в соответствии с Инст-
рукчией.
2. Обеспечить контроль за
соблюдением бюджетного
законодательства (измене-
ния) гrри составлении и
представлении годовои
бюджетной отчётности глав-
ного администратора бюд-
жетньIх средств - Отдела

физкультуры и спорта аддdи-

нистрации муниципального
района <<Сосногорск>.
3. Годовую бюджетную от-
четность главЕого админист-
ратора бюджетньтх средств
представJuIть к вЕешIIей про-
верке в полном объеме, в со-
ответствии с Инструкцией
Jtlb191H.

4. Отделу физкультуры и
спорта продолжить работу,
направленную на осуществ-
ление KoHTpoJuI собrподения
стандартов и IIроцедур со-
ставления и испоJшения
бюджета, составления и пре-
доставления бюджетной от-
четности.



(муниципальное) задание, из
чего следует, что форма
0503 162 Отделом физкульту-
ры и спорта не должна пред-
ставJUIться.
Несоблюдение требований
по зtlполнению форпl бюд-
жетной отчетIIости IIе по-
влияло на достоверность ее
показателей.

8 Управление
образования
администрации
муниципального
района
<<Сосногорск>
(975)

Проверкой бюджетной от-
четности установлено сле-
дующее:
- раздел 3 <Щвижение мате-
риальньD( ценностей на заба-
лансовьIх счетах) формы
0503168 кСведения о дви-
жении нефинансовьrх акти-
вов) к внешней проверке не
представлен;
- в результате проверки тек-
стовой части пояснительной
записки (ф.0503160) было
установлено отсутствие до-
полнительной информации
характеризующей результаты
деятельности Управления
образования за 2017 год, не
натттедшей отражение в таб-
лицах и приложениях бюд-
жетной отчетности. главного
распорядитеJш бюджетньж
средств. Например, в годовой
отчетности отсугствуIот Таб-
лицы J\Ъ2 ф.0503160 кСведе-
ния по повышению эффек-
тивности расходования бюд-
жетньж средств)) и Ns3

ф.0503160 кСведения об ис-
полнении текстовых статей
закона фешения) о бюдже-
те)). Согласно лJ52 Инст-
рукции Jф191н из раздела 2
кРезультаты деятельности
субъекта бюджетной отчет-
ности) пояснительной запис-
ки искJIючена Таблица J\Гл2,

но, несмотря на это, инфор-
мацию, KoTopajl отражr}лась в
таблице ранее, нужно про-
должать укчtзывать в разделе
2 в составе иной информа-

I 
l.PaccMoTpeTb результаты

| внешнеи проверки, гIесть
| выявленные нарушения, об-

I 
pur"" особое внимание при

| 
составлении бюджетной от-

l четности на соответствие ее

| 
требованиям Инструкции

IJt{Ъ191н, на формирование в

| 
текстовой части Поясни-

| 
тельной записки (ф.050Зl60)

| полной информации о дея-
| ,ельности гфеждения. Уст-

I 
pu""ru вьuIвленные наруше-

| ния в соответствии с Инст-
| рукцией.

I 
Z. Головую бюджетную от-

I четность главного админист-

| ратора бюджетньп< средств

| представJuIть к внешней про-
| верке в полном объеме, в со-
| оr"еrст"r, с Инструкцией
l:ttqlr.
3. Продолжить рабоry, на-
правленную на осуществле-
ние KoHTpoJuI собшодения
стzlЕдартов и процедур со-
ставления и исtIоJIнениlI
бюджета, составления и rrре-

доставления бюджетной от-
четности.



ции, которzш окilзала сущест-
венное влияние и характери-
зует результаты деятельно-
сти субъекта отчетЕости. Так
как форма Таблицы JtlЪ2 из
Инструкчии не удzrлеЕа, ее
необходимо предстчIвJшть в
составе годовой отчетности.
Таблица }lb3, также не указа-
Еа в текстовой части поясIlи-
тельной записки (при отсут-
ствии сведений об исполне-
нии TeKcToBbIx статей закона
(решения) о бюджете);
- установлено отсутствие
обязательньD( р€вделов в тек-
стовой части пояснительной
записки (ф.0503160) в соот-
ветствии с пунктом Т52 Ин-
струкции 191н, следует от-
метить, что при внешней
проверке годовой бюджетной
отчетности за 20Тб год уже
было вьuIвлено нарушение,
связанное с отражением ин-

формации в текстовой части
пояснительнои записки
(ф.0503160);
- в соответствии с п.158 Ин-
струкции Nq191H при отсут-
ствии расхождений по ре-
ЗУЛЬТаТаN,I ИНВеНТаРИЗаЦИИ,
проведенной в цеJutх под-
тверждения показателей го-
довой бюджетной отчетно-
сти, таблица J\b б не заполня-
ется. Факт проведениlI годо-
вой инвентаризации должен
отражаться в текстовой части

раздела 5 кПрочие вопросы
деятельности субъекта бюд-
жетной отчетности> Поясни-
тельной
050З 160);

записки (ф.

- в составе бюджетной от-
четности представленной к
внешней проверке за 2017
год отражены Сведения об
исполнении мероприятий в

рамках целевых программ (ф.

0503166) в рt}зрезе кодов це-
левых расходов и наимено-



вЕtний мероприlIтий по муни-
цип€}JIьным програплмаNI. Од-
нако, пунктом 164 Инструк-
ции J\Гs191н предусмотрено,
что форма 0503166 формиру-
ется только поJý4IатеJUIми
сродств федерального бюд-
жета по программilN,I (меро-
приятиям) целевых феде-
ральЕьD( прогр€lNlм. Несо-
блподение требований по за-
полнению фор* бюджетной
отчетности не повлияло на
достоверность ее показате-
лей;
- в нарушение Инструкции
J\Ъ191н в годовой бюджетной
отчетности за 20]'7 год и в
текстовой части пояснитель-
ной записки (ф.0503160) от-
сутствует форма 0503174
<<Сведения о доходах бюдже-
та от перечисления части
прибыли (дивидендов) госу-
дарственньж (муниципаль-
ных) унитарньж предпри-
ятий, иньD( организаций с
государственным )лIастием в
капит€lле)).
Несоблподение требований
по зЕlполнению фор, бюд-
жетной отчетности не по-
влияло на достоверность ее
показателей.

9 Финансовое
упр.lвление
администрации
муниципального
района
<<Сосногорсо (992)

замечаний нет Продолжить работу, направ-
леннуIо на осущоствление
KorrTpoJul собrподения стан-
дартов и процед}р составле-
ния и исполнения бюджета,
составления и предоставле-
ния бюджетной отчётности.



Приложение N92 к заключению от
<19> апреля 2018 N9 29-РК

Основные показатели формирования и исполцения бюджета

муниципальцого образования муниципального района "Сосногорск" за 2017 год

м показатели
уточненный

бюджет с)тчет об исполнении
бюджgта за 2017 год

отклонение исполнение %о

1. ДОХОДЫ, в том числе: 1 088 876 357,34 1 07l 019 840.32 -17 856 517,( 98,4%

1.1
[Iалоговые доходы и неналоговые доходы 365 979 506,00 358 766 570,11 -7 2|2 935,89 98,0%

33,6оА 33,5% 0,0(

налог на доходы физических лиц 254 950 675,0с 247 68| 829,99 -7 268 845,01 97,1%

нiL.Iоги на товары 3 168 656.0с з 095 544,64 -7з ll1',зб 97,7%

нzйоги на совокупный доход 66 486 975,00 67 06з 276,4 576 з0|,4 100,9%

государственнzш пошлина 6 l 88 000,00 6 096 зз9,91 -91 бб0.09 98,5%

цоходы от использовzlния имущества
нitходящсгося в государственной и
муниципаJIьной собственности

lз l 65 500.00 lз 053 811,1б 1 l 1 688,84 99,2%

платежи при пользовании природными l 038 000.00 101,7 |24,2з -20 875"7,1 98,0%

цоходы от окiliаниJI платных усJryг и компенсции
1атпат госчлаDgгва

2 687 000,00 2 680 887,21 -6 ||2,7з 99,8%

цоходы от продФки материальньrх и
цсf,rятёпияпLнLly япирпа

6 994 000,0с 6 9|9 647,з8 -,74 з52,62 98,9%

штрафы санкции, возмещение ущерба l l 300 700,0с 11 250 72|,22 -49 9,78"78 99,б%

0.0с -92 б12,12 -92 бl2,| 0,0%

|.2 Безвозмездные поступления
727 яqб я51 з!' 112 2\з 21о.21 -10 64з 581-1 Qя 5oz

66,4% 66,5О/о 0,00

цотации |43 24,7 622.5с l43 936 155,82 688 533,32 l00,5%

субсидии 54 258 542,2с 5l 398 655,71 -2 859 886,49 94,7%

эубвенции 494 826,7|9,0с 486 354 491,04 -8 4,72 22,7,9с 98,3%

иные межбюджотные трансферты 261з7 769,9l 26 |з7 ,769,9l 0,0с 100,0%

пDочие безвозмездные поступлениJ{ 5 546 550,0с 5 546 550,0с 0,0с

0,0с

l00,0%

возврат остатков субсидий, субвенций и иньIх

межбюджgгных трансфертов , имеющих целевое
назначение прошльж лет

1 120 з52.2i | |20 з52,2i 100,0%

'' РАСХОДЫ, в том числе 1 121 ,l85 393,59 1097 42l |13,|з -24 064 220,5 97,9%

Анutuз показаmа,ей асполненuя бюOuсеmо по Jпунuцапrаaьньlм проzршlrмалt МО МР "Сосно2орск" u Henpozpattt,l,tшbrш направленuяJп
dеяmапьносmu

развитие экономики 4 065 716,0( 3 з25 47з,2Е -,740 242,1, 81,8%

Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство МО МР
|с 681|4 7l7,8i 60,787 329,9с -,7 92,7 з8,7,9| 88,5%

Развитие образования 709 454 б63,0( 699 888 442,22 -9 566 220"78 98,7%

Развитие физической культ}ры и спорта на
геппитопии l\{O lvfр "Спснпгппск"

69 617 455,7l 69 4з6763,8, _180 б91,89 99,7%

Развитие культуры МО МР "Сосногорск" |06 02,7 з4з,7l 105 807 718,8j -2|9 624,86 99,8%

Муниципыlьное упрtlвление на территории МО МР
l,г

84 2з7 514,01 81 080 0l0,9j _3 157 503,0б 9б,3%

''Безопасноgгь жизнедеятельности населениJI на
герритории МО МР "Сосногорск"

|2 8,76 49,7,0( 127|з 941,59 -l62 555,41 98,7%

.Щоступная среда жизнодеятельности дJLf, инвiIлидов

и других маломобильных групп населения в

муниципальном районе "сосногорск"
25 500,00 25 500,00 0,00 l00,0%

Социальная защита населения муниципi}льного

рйона "Сосногорск"
1б 579 872,00 15 800 5б7,73 -719 304,2,1 95,3%

Развитие транспортной систсмы МО МР
"Сосногорск"

9 245 l05,89 8 8,7з 244,6l -з7l 861,28 96,0%

Непрограммные виды деятельности 40 64l 008,33 39 682 180,05 -958 828,28 97,б%

lDочие неншIоговые доходы



Ns показатели
уточненный

бюджgг отчет об исполнении
бюджста за 2017 rод

отклонение исполнение о/о

Дналuз показаmолей uсполпенuя бtоdлtсеtпа по веdомсmвенной сmрукmуре pacxodoB

Ревизионная комиссия муниципального образованиJI

муяиципального района "Сосногорск"
3 845 881,9? з 84l 535,75 -4 з46,22 99,9%

Совет муниципаJIьного образова"ния
vvqиItип2пLнпгп пяйпня "Спснпгппск"

2 967 269,0а 2 8зз 087,61 -134 181,39 95,5%

АдминистрациJI муниципального района
"Спснпгопск'I

10,7 206,7|з,12 98 613 148,9з -8 593 564,19 92,0%

Управление жилищно - коммунЕlJIьного хозяйства

администрации муниципtшьного района
"Сосногорск"

бl 703 з89,41 58 585 286,8l -3 118 l02,6c 94,9%

Отдел культуры администрации муниципального

рйона "Сосногорск"
102742 6|7,0с 102 85з з55,42 110,7з8,42 100,1%

Комитет по управлению имуществом
администрации муниципzL,Iьного рйона
"СосногоDск"

з0 з43 300,06 28 9'79 019,2-1 -1 з64 280,79 95,5%

Отдел физкупьтуры и спорта администрации
муниципiшьного района "сосногорск"

69 642955"78 69 46226з,89 -l80 691,89 99,7%

Управление образования администрации
мvниципtlльного района |'Qбgg6lqрgц!| 709 654 66з,Oс 700 088 442,22 -9 566 220,7Е 98,7%

Финшlсовое управление администрации

муниципalльного района "сосногорск"
зз 378 604,2: 32 1б5 033,2з 12lз 571,02 96,4%

3. дЕФицит с) проФицит(+) -з2 60s 0з6.2ý -26 401 зз2-81


