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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки годовой отчетности главного администратора 
бюджетных средств муниципального района «Сосногорск» за 2017 год 

Отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск»

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);
- и. 1.3. Плана работы Ревизионной комиссии 
муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» на 2017 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 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,
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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)
- Приказ отдела культуры администрации 
муниципального района «Сосногорск» от 15.11.2017 
№323 «ОД» «О годовой инвентаризации»;
- Акт о результатах инвентаризации №1, №2 от 
15.11.2017 года;
- Ведомость учета результатов, выявленных 
инвентаризацией №1 от 15.11.2017;
- Бюджетная роспись Отдела культуры
администрации муниципального района
«Сосногорск» на очередной финансовый 2016 год.

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 16.03.2018 по 20.03.2018 года, 
проверки

Исполнитель Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» - Русских Наталья Валерьевна.

Отказов в предоставлении документов или иных фактов препятствования в работе со 
стороны должностных лиц Отдела культуры администрации муниципального района 
«Сосногорск» (далее -  Отдел культуры) не было, затребованные документы, относящиеся 
к тематике проверки, представлены в полном объеме.
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I. Общие положения

Внешняя проверка годовой отчетности бюджетной отчетности Отдела культуры 
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.

Отдел культуры является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевой счет в Управлении Федерального казначейства, Финансовом управлении 
администрации муниципального района «Сосногорск», гербовую печать со своим 
названием (текстовая часть пояснительной записки ф.0503160).

Отдел культуры создан в соответствии с Уставом муниципального района 
«Сосногорск», является структурным подразделением администрации муниципального 
района «Сосногорск» и осуществляет функции управления и координации деятельности 
учреждений, организаций и предприятий в области культуры на территории 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск», выполняет функции 
Учредителя муниципальных учреждений. Отдел культуры имеет 7 подведомственных 
учреждений (ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений»):

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр Коми культуры»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий культурный центр 

муниципального района «Сосногорск»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств в г.Сосногорске»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств в пгт. Нижний Одес»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-краеведческий мемориальный 

музей муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;
- Муниципальное казенное учреждение «Организация по содержанию объектов 

учреждений культуры».
Установленная сфера деятельности Отдела культуры определена Положением об 

Отделе культуры, утвержденного решением Совета муниципального района от 29.06.2011 
№Х1-91 «Об утверждении Положения об отделе культуры администрации 
муниципального района «Сосногорск». Основными видами деятельности являются: 
поддержка и развитие видов культурной деятельности, организации работы по 
образованию и просвещению в сфере культуры, содействие в сфере досуга, обеспечению 
разнообразия культурно - досуговой деятельности населения (таблица №1 ф. 0503160).

II. Бюджетная отчётность.

Годовая бюджетная отчетность Отдела культуры представлена к внешней проверке 
28 февраля 2018 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
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исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (ред. от 02.11.2017) 
(далее -  Инструкция № 191 н). В соответствии с и. 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 Отдела культу
ры представлен в приложении 1 к настоящему заключению.

Проверка показателей ф. 0503130 «Баланс главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора доходов бюджета» показала, что все данные этой фор
мы 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.

Коды строк 010 и 260 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах соответствует кодам строк 460 и 560 раздела 3 «Движение материальных ценно
стей на забалансовых счетах» формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых ак
тивов».

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» сформиро
вана на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных по сле
дующим забалансовым счетам -  01 «Имущество, полученное в пользование», 09 «Запас
ные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных», 21 «Основные 
средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации». Код строки 010 
Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах соответствует коду 
строки 460 раздела 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» фор
мы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

Согласно требованиям п.п. 92-100 Инструкции № 191 н 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 
соответствующих счетов бюджетного учета и показателям Справки по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110).

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

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

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) сформирована на 1 января 2018 
года по денежным и неденежным расчетам с нарастающим итогом в разрезе контрагентов.
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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 Отдела культуры за 2017 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»,

- 1 401 10 151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

Анализируя бюджетную отчетность, представленную к внешней проверке, 
установлено отсутствие Справок (ф.0503125) по следующим бюджетным счетам:

- 1 210 02 151 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет»;
- 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 10 180 «Прочие доходы».
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 района 
«Сосногорск» на 2017 год», утвержденном решением Совета муниципального района 
«Сосногорск» от 08 декабря 2017 года № XXIII-182 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального района «Сосногорск» от 09 декабря 2016 года № ХШ-98 «О 
бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2017 
год и 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 № 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 Отделом культуры оформлена в 
соответствии с Инструкцией № 191н, 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 (ф.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»;
- 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.
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Годовая инвентаризация проводилась в Отделе культуры на основании приказа 
руководителя отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск» от
05 декабря 2016 года № 323 «ОД» «О годовой инвентаризации», что подтверждают 
представленные к внешней проверке Акты о результатах инвентаризации от 15.11.2017 
года №1, №2 и Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией от 15.11.2017 
года №1 , о  чем указано в текстовой части пояснительной записки ф.0503160. Таблица №
6 «Сведения о проведении инвентаризаций» представлена не заполненной, так как 
расхождений по результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения 
показателей годовой бюджетной отчетности не установлено (п.158 Инструкции 191 н).

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.12.2010 №162н «Об утверждении планов счетов бюджетного 
учета и инструкции по его применению». Особенности ведения бюджетного учета 
отражены в таблице (ф. 0503160 таблица № 4).

Таблица №3 ф. 0503160 «Сведения об исполнении текстовых статей закона 
(решения) о бюджете» отражает содержание статьи закона (решения) о бюджете и его 
исполнение.

В соответствии со статьёй 160.2-1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
таблице №5 ф. 0503160 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» указаны результаты 
мероприятий, связанных с внутренним финансовым контролем, проводимые в 2017 году.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля в 2017 году представлены в таблице №7 ф. 0503160.

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета». Исходя из представленной 
формы, исполнение бюджета в части расходов за 2017 год составило 99,9 %.

В составе бюджетной отчетности представленной к внешней проверке за 2017 год 
отражены Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) 
в разрезе кодов целевых расходов и наименований мероприятий по муниципальным 
программам. Однако, пунктом 164 Инструкции №191н предусмотрено, что форма 
0503166 формируется только получателями средств федерального бюджета по 
программам (мероприятиям) целевых федеральных программ.

Данные формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 
соответствуют данным соответствующих счетов раздела I «Нефинансовые активы» 
актива баланса ф .0503130.

Данные формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» 
сверены с данными разделов II актива и раздела III пассива баланса формы 0503130. 
Отклонений значений показателей не установлено. Согласно сведениям по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 0503169) по виду «Дебиторская» - задолженность 
увеличилась и составила 79 521,77 рублей (на начало года -  32 742,26 рублей). По виду 
«Кредиторская» - задолженность значительно снизилась и составила 224 892,92 рублей 
(на начало года -  408 270,28 рублей). Просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности не установлено.

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»: итоговая 
сумма графы 2 формы 0503171 составляет 54 373 179,37 рублей, что соответствует 
итоговым суммам счета 020400000 «Финансовые вложения» по бюджетной деятельности 
актива формы 0503130 (строка 210 «Финансовые вложения», счет 020400000).

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»: по данным 
формы, счетов бюджетного учета, расхождений между остатком на начало отчетного

6



финансового года и остатка на конец предыдущего отчетного финансового года, не 
имеется.

Данные ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получа
теля бюджетных средств» соответствуют данным ф.0503128 «Отчет о бюджетных обяза
тельствах». В соответствии с Инструкцией № 191 в графах 7, 8 приводится причина обра
зования неисполненных бюджетных обязательств с указанием кодов причин неисполне
ния.

Не имеют числового и текстового значения:
- ф.0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге»;
- ф.0503176 «Сведения о недостачах и хищениях средств и материальных ценностей» 

текстовая часть пояснительной записки ф.0503160.
- ф.0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (диви

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

- ф.0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 
бюджетных средств»;

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

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

- ф.0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязатель
ствам бюджета».

III. Исполнение доходов.

Решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 09 декабря 2016 года 
№ХШ-98 «О бюджете муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Отдел культуры 
определен главным администратором доходов бюджета муниципального района 
«Сосногорск» с кодом 956.

Подведомственных администраторов доходов Отдел культуры не имеет.
Сумма фактически поступивших доходов в разрезе бюджетной классификации 

приведена в приложении 2.1 в разделе «Доходы бюджета» к настоящему заключению.
Доходы, администрируемые Отделом культуры исполнены в сумме 2 777 204,00 

рублей, или 100,00 % от плановых назначений.
В состав поступивших доходов входят неналоговые доходы в сумме 101 054,00 

рублей, безвозмездные поступления в сумме 2 676 150,00 рублей.
Сопоставить показатели безвозмездных поступлений раздела 1 «Доходы» 

формы 0503127 с показателями формы 0503125 по коду бюджетного учета 1 210 02 
151 не представляется возможным в связи с отсутствием данной формы в 
представленной к внешней проверке бюджетной отчетности.

При сравнении показателей по коду строки 010 «Доходы бюджета, всего» в части 
раздела «Доходы» ф.0503164 с показателями по строке 10 «Доходы бюджета, всего» в 
части раздела «Доходы» ф.0503127 отклонения не установлены.

IV. Исполнение расходов.
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Приказом Финансового управления администрации муниципального района 
«Сосногорск» от 30.12.2015 № 95 утвержден Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск», в соответствии со статьёй 217 и с пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

К проверке представлена бюджетная роспись Отдела культуры администрации 
муниципального района «Сосногорск» на 2017 год, утвержденная руководителем Отдела 
культуры, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Анализ расходов бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2017 год по От
делу культуры в разрезе разделов и подразделов приведен в приложении 2.2 к настоящему 
заключению в разделе «Расходы бюджета».

Показатели бюджетной росписи Отдела культуры на 2017 год утверждены в общем 
объеме 102 972 717,00 рублей, что соответствует объемам, утвержденным решением Со
вета муниципального района «Сосногорск» от 08 декабря 2017 года № XXIII-182 «О вне
сении изменений в решение Совета муниципального района «Сосногорск» от 09 декаб
ря 2016 года № ХШ -98«0 бюджете муниципального образования муниципального рай
она «Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

При сравнении представленной к проверке бюджетной росписи с Отчетом об испол
нении бюджета ф. 0503127 установлено соответствие классификации расходов бюджета. 
Общий объём расходов Отдела культуры за отчетный период составил 102 853 355,42 
рублей или 99,88 % от плановых показателей.

При сравнении данных графы 5 ф. 0503127 и утвержденной бюджетной росписи 
случаи превышения лимитов бюджетных обязательств над утвержденными бюджетными 
назначениями не установлено.

При сопоставлении показателей граф 5 и 10 ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обяза
тельствах» с показателями граф 5 и 9 ф. 0503127 отклонений не установлено.

При сопоставлении показателей ф. 0503164 в части раздела «Расходы» с 
показателями в части раздела «Расходы» ф.0503127 отклонений не установлено.

Признаков (фактов) нецелевого использования бюджетных средств бюджета муни
ципального района «Сосногорск» не установлено.

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

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

Информация в форме 0503163 содержит обобщенные за отчетный период данные об 
изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, объемы 
внесенных изменений и причины внесения изменений в бюджетные назначения по расхо
дам бюджета за отчетный период.

При рассмотрении формы 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств» установлено:

- Отделу культуры утверждено на 2017 год Решением Совета муниципального райо
на «Сосногорск» от 09 декабря 2016 года № ХШ-98 «О бюджете муниципального образо
вания муниципального района «Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» 84 160 454,00 рублей;

- решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 08 декабря 2017 года 
№ХХШ-182 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Сосно

8



горек» от 09 декабря 2016 года № ХШ-98 «О бюджете муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
утвержден объем средств в сумме 102 742 617,00 рублей.

- утверждено на 2017 год бюджетной росписью с учётом изменений -  102 972 717,00 
рублей.

Разница между показателями бюджетной росписи и ведомственной структурой рас
ходов бюджета муниципального образования муниципального района утвержденной ре
шением Совета муниципального района «Сосногорск» от 08 декабря 2017 года № XXIII- 
182 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Сосногорск» 
от 09 декабря 2016 года № ХШ-98 «О бюджете муниципального образования муници
пального района «Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» соста
вила 230 100,00 рублей. Отклонение между утвержденными бюджетными ассигнованиями 
и бюджетной росписью обусловлено положениями пункта 3 статьи 217 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений в сводную бюд
жетную роспись в соответствии с решениями руководителя финансового органа без вне
сения изменений в Решение о бюджете. Перемещение средств с раздела 0111 «Резервные 
фонды» на раздел 08 01 «Культура» Отдела культуры для проведения новогодних и рож
дественских мероприятий в муниципальном районе «Сосногорск» в сумме 230 100,00 
рублей согласовано начальником финансового управления администрации муниципально
го района «Сосногорск» (постановление администрации муниципального района «Сосно
горск» от 04.12.2017 №1645 «О проведении новогодних и рождественских мероприятий в 
муниципальном районе «Сосногорск» в 2017-2018 гг.»).

Данные ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» соответствуют данным ф. 0503128 «Отчет о бюджетных 
обязательствах».

В соответствии с п.172 Инструкции 191 н в форме 0503177 «Сведения об 
использовании информационно -  коммуникационных технологий» указаны обоснования 
целесообразности произведенных расходов (обеспечение текущей деятельности, 
техническое перевооружение, иные цели) Отдела культуры на информационно -  
коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его деятельности.

Выводы.

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена в Ревизионную комиссию 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в срок 
установленный статьёй 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципального района «Сосногорск», утвержденного Решением Совета 
муниципального района «Сосногорск» от 15.11.2013 № ХХХШ-277.

2. Состав форм бюджетной отчетности за 2017 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 02.11.2017).

3. Анализируя бюджетную отчетность, представленную к внешней проверке, 
установлено отсутствие Справок (ф.0503125) по следующим бюджетным счетам:

- 1 210 02 151 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет»;
- 1 401 20 241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 

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

- 1 401 10 180 «Прочие доходы».
4. В составе бюджетной отчетности представленной к внешней проверке за 2017 год 

отражены Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) 
в разрезе кодов целевых расходов и наименований мероприятий по муниципальным 
программам. Однако, пунктом 164 Инструкции №191н предусмотрено, что форма 0503166 
формируется только получателями средств федерального бюджета по программам 
(мероприятиям) целевых федеральных программ.

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

6. Признаков (фактов) нецелевого использования бюджетных средств бюджета му
ниципального района «Сосногорск» Отделом культуры не установлено.

7. Расходование средств бюджета муниципального района «Сосногорск» в разрезе 
разделов и подразделов бюджетной классификации расходов сверх утвержденных бюд
жетных ассигнований не установлено.

8. Случаев финансирования расходов в разделе подразделов бюджетной классифи
кации расходов, не предусмотренных Решением о бюджете муниципального района, не 
предусмотренных бюджетной росписью, не установлено.

9. По результатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная отчетность 
главного распорядителя бюджетных средств -  Отдела культуры администрации муници
пального района «Сосногорск» признана достоверной.

Предложения
Отделу культуры администрации муниципального района «Сосногорск»:

1. Годовую бюджетную отчетность главного администратора бюджетных средств 
представлять к внешней проверке в полном объеме, в соответствии с Инструкцией №191н.

2. Обеспечить контроль за соблюдением бюджетного законодательства при 
составлении и представлении годовой бюджетной отчётности главного администратора 
бюджетных средств.

3. Продолжить работу, направленную на осуществление контроля соблюдения 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления и предоставления 
бюджетной отчетности.

Председатель Ревизионной комиссии 
муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск»

Н.В. Русских
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Приложение 1
Акт проверки полноты форм бюджетной отчетности за 2017 год
(в соответствии с приказом МФ РФ № 191н от 28.12.2010 )

Отдел культуры администрации муниципального района "Сосногорск"

Формы годовой бухгалтерской отчетности

Наличие формы в 
составе

представленного 
отчета в 

Ревизионную 
комиссию (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 и обязательств на забалансовых счетах да

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) 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

Отчёт о принятых бюджетных обязательствах(ф.0503128) да

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) да
2. Пояснительная записка (ф. 0503160) текстовая часть 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 внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля"(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. 
05031661 ' да

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



Формы годовой бухгалтерской отчетности

Наличие формы в 
составе

представленного 
отчета в 

Ревизионную 
комиссию (в ходе 

камеральной 
проверки)

Примечание

Сведения о финансовых вложениях получателя оюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. да

Седения 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 (дивидендов) 
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 использовании информационно-коммуникационных 
технологий (ф. 0503177)

да

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

не имеет числового 
значения

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

не имеет числового 
значения

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительств (ф.0503190)

не имеет числового 
значения

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

не имеет числового 
значения

3. Дополнительные сведения
Приказ Отдела культуры администрации муниципального района 
«Сосногорск» от 15.11.2017 №323 "ОД" "О годовой инвентаризации"

да

Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835) да

Ведомость о результатах инвентаризации (ф. 0317022) да

Бюджетная роспись Отдела культуры администрации муниципального 
района «Сосногорск» на очередной финансовый 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годы

да

бюджетная 
роспись 

представлена 
только на 2017



I

Наименование Коды
Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнено по 
данным отчета 

учреждения 
(кассовые 
расходы)

Отклонение Исполнено, %

П р о ч и е  су бси ди и 9 6 4 2 02  2 9 9 9 9  0 0  0 0 0 0 000 5 7 0  6 7 0 ,0 0 5 7 0  6 7 0 ,0 0 0 ,0 0 100 ,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 964 2 02 29999 05 0000 151 570 670,00 570 670,00 0,00 100,00

И н ы е м еж б ю д ж ет н ы е т р а н сф ер т ы 964 2 02  4 0 0 0 0  0 0  000 0 000 1 4 0 0  0 0 0 ,0 0 1 4 0 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 100 ,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

964 2 02 40014 00 0000 000 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

964 2 02 40014 05 0000 151 1 400 000,00 1 400 000,00 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 уточненной 
бюджетной росписи 

на 2017 год

от Решения о 
бюджете МР 

"Сосногорск" на 
2017 год

от бюджетной 
росписи на 2017 год

к Решению о 
бюджете МР 

"Сосногорск" на 
2017 год

к бюджетной 
росписи на 

2017 год

Н а ц и о н а л ь н а я  эк о н о м и к а 04 119 300,00 119 300,00 119 057,28 -242,72 -242,72 99,80 99,80

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 119 300,00 119 300,00 119 057,28 -242,72 -242,72 99,80 99,80

О б р а зо в а н и е 07 27 452 822,00 27 452 822,00 27 452 822,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 27 452 822,00 27 452 822,00 27 452 822,00 0,00 0,00 100,00 100,00

К у л ь т у р а , к и н ем а т о гр а ф и я
08 74 811 824,00 74 811 824,00 74 707 534,14 -104 289,86 -104 289,86 99,86 99,86

Культура 08 01 59 224 991,00 59 224 991,00 59 221 648,28 -3 342,72 -3 342,72 99,99 99,99

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 586 833,00 15 586 833,00 15 485 885,86 -100 947,14 -100 947,14 99,35 99,35

С о ц и а л ь н а я  п ол и ти к а
10 588 771,00 588 771,00 573 942,00 -14 829,00 -14 829,00 97,48 97,48

Социальное обеспечение населения 10 03 588 771,00 588 771,00 573 942,00 -14 829,00 -14 829,00 97,48 97,48

И Т О Г О : 102 972 717,00 102 972 717,00 102 853 355,42 -119 361,58 -119 361,58 99,88 99,88


