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I. Вводная часть 

Заключение Контрольно-счетного органа – ревизионной комиссии (далее – 

КСО) на отчет об исполнении бюджета города за 2017 год (далее – Заключение) 

подготовлено в соответствии со: 

- ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ; 

- ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»; 

- ст. 32 Положения «О бюджетном процессе в городе Сосновоборске», 

утвержденного решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 

23.10.2013 № 222-р; 

- распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.03.2018 г. № 1 «О 

проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города 

Сосновоборска за 2017 год»; 

- планом работы КСО;   

- стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Порядок 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города 

Сосновоборска». 

Цель: 

1. Установить степень полноты бюджетной отчетности за 2017 год, ее 

соответствие требованиям Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н (ред. от 16.112016)(далее – Инструкция 

№ 191н) по составу, содержанию;  

2. Проанализировать исполнения бюджета в части источников 

финансирования дефицита бюджета, реализации программы внутренних 

заимствований и расходов на обслуживание муниципального долга города 

Сосновоборска; 

3. Оценить достоверность показателей бюджетной отчетности за 2017 год. 

 Срок проведения проверки: с 30.03.2017г. по 27.04.2017г. 

 

II. Полнота и достоверность годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и годового отчета об исполнении 

бюджета 

В КСО в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ и ст. 32 Положения 

о бюджетном процессе в городе Сосновоборске для проведения внешней проверки 

представлены: 

-консолидированный годовой отчет об исполнении бюджета города 

Сосновоборска; 

-бюджетная отчетность за 2017 год 8 главных администраторов бюджетных 

средств (далее – ГАБС): 

-Сосновоборский городской Совет депутатов; 

-Администрация города Сосновоборска; 

-Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Сосновоборска; 

-Управление градостроительства имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска; 
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-Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города Сосновоборска; 

-Управление образования администрации города Сосновоборска; 

-Финансовое Управление администрации города Сосновоборска; 

-Управление социальной защиты населения администрации города 

Сосновоборска. 

 Количество ГАБС по сравнению с 2016 годом не изменилось. 

Бюджетная отчетность ГАБС сформирована в соответствии с Инструкцией № 

191н с учетом внесения изменений (ред. от 16.11.2016), утвержденных приказом 

Минфина России от 31.12.2015 №229н, что позволяет внутренним и внешним 

пользователям оценить бюджетную деятельность субъектов бюджетной отчетности 

в проверяемом периоде. Проверкой достоверности бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств установлена согласованность показателей 

соответствующих форм отчетности, что свидетельствует о соблюдении главными 

администраторами бюджетных средств при формировании годовой бюджетной 

отчетности контрольных соотношений. 

Бюджетная отчетность ГАБС и консолидированная отчетность представлены 

в КСО в сроки, установленные ст.32 Положения о бюджетном процессе в городе 

Сосновоборске. 

Главные администраторы бюджетных средств в соответствии с пунктом 1 

Инструкции 191н составили годовую бюджетную отчетность в составе форм 

отчетов. 

Состав бюджетной отчетности соответствует составу отчетности, 

утвержденному ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ. 

ГАБС представлена следующая отчетность: 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 

0503130); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(форма 0503110); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

- Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

- Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(форма 0503127); 

- Пояснительная записка (форма 0503160). 
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По результатам проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств установлены отдельные нарушения порядка, утвержденного 

Инструкцией № 191н, в части состава отчетности, заполнения отдельных форм, не 

повлиявшие на достоверность отчетности. 

Показатели форм отчетности содержат, в общем, информацию об исполнении 

бюджета города Сосновоборска главными администраторами бюджетных средств, 

информацию о состоянии финансовых и нефинансовых активах, обязательствах. 

 

III. Исполнение бюджета города в 2017 году 

Статьями 264.2 и 264.4 БК РФ определены основы составления бюджетной 

отчётности и проведения внешней проверки отчётов об исполнении бюджетов 

Российской Федерации. 

Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 21.12.2016 

№ 15/62-р «О бюджете города Сосновоборска на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов», который формируется на три года (далее – первая редакция бюджета) 

бюджет города был утвержден: 

- общий объем доходов бюджета города в сумме 776588,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета города в сумме 790278,4 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета города в сумме 13689,7 тыс. рублей. 

В течение 2017 года в утвержденный бюджет изменения вносились 5 раз 

Дата решения о 

корректировке 

общий объем доходов 

бюджета в тыс. 

рублях. 

общий объем расходов 

бюджета 

в тыс. рублях 

Дефицит, 

(профицит) 

в тыс. рублях 

19 апреля 2017г. №17/71-р 789954,7 803644,4 13689,7 

24 мая 2017 г. № 18/74-р 813217,5 829405,61 16188,1 

21июня 2017 г. № 19/79-р 831083,4 847271,5 16188,1 

23 августа 201 г. №21/88-р 841275,8 857463,9 16188,1 

13декабря2017г.№24/102-р 838649,2 860659,8 22010,5 

 

Внесение изменений в утвержденный бюджет в основном связано с 

перемещением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного планирования, в 

связи с уточнением расходных обязательств бюджета города в ходе его исполнения. 

В результате внесенных изменений и дополнений за 12 месяцев 2017 года,  

бюджет города Сосновоборска был утвержден: 

- доходная части бюджета в размере 846 520,2 тыс. руб., при плане 924 565,8 тыс. 

руб. или 91,6 % плановых назначений; 

- расходная части бюджета в размере 851758,2 тыс. руб., при плане 946 576,3 тыс. 

руб. или 90 % плановых назначений; 

Дефицит бюджета составил – 5 238,0 тыс. рублей, или 3 % к общей сумме объема 

доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений, что не 

превышает ограничения, установленные п.3 ст.92.1 БК РФ.  

 

 



6 

 

 

Динамика основных показателей исполнения бюджета города Сосновоборска: 

за 2016-

2017 годы  

 

2016 год 

 

2017 год 

 

Отклонение 

2017г./2016г. 

план исполнено % план исполнено % Сумма % 

Доходы  953736,8 870717,5 91,3 924565,8 846520,2 91,6 -24197,3 -2,8 

Расходы 972161,3 876887,0 90,2 946576,3 851758,2 90,0 -25128,8 -2,9 

Дефицит 

(-), 

Профицит 

(+) 

-18 424,5 -6 169,5  - 22 010,5 - 5 238,0  931,5  

Источники 

покрытия 

бюджетно

го 

дефицита 

18 424,5 6 169,5  22 010,5 5 238,0  -931,5  

в том 

числе: 
        

-остатки 

средств на 

счете 

4 490,3 1 169,5  3 320,8 238,0  -931,5  

- 

получение 

кредита 

23 934,2 15 000,0  33 689,7 20 000,0  5000,0  

- 

погашение 

кредита 

-10 000,0 -10 000,0  -15 000,0 -15 000,0  -5000,0  

 
IV. Анализ исполнения доходов и расходов бюджета города 

 

Исполнение доходов в 2017 году характеризуется следующими данными: 

 
(Тыс. рублей) 

Наименование 

доходов 

Факт 

2016 года 

2017год 

План Факт 

% 

исполнения 

к плану 

2017 года 

Темп роста 

(снижения) 

к факту 2016 

года, % 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

154039,9 189701,4 173563,4 91,5 13 

Безвозмездные 

поступления 

716677,6 734864,4 672956,8 91,6 - 6 

Итог: 870717,5 924565,8 846520,2 91,6  
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Темп роста по налоговым и неналоговым доходам составил 13 %. Это значит, 

что по сравнению с 2016 годом, в 2017 году показатель вырос на 13 %. По 

безвозмездным же поступлениям тем рост уменьшился на 6%, то есть произошло 

падение. 

В 2017 году доходы поступили в сумме 846520,2 тыс. рублей или 91,6% к 

установленным плановым назначениям 924565,8 тыс.рублей (по сравнению с 2016 

годом доходы уменьшились на 24197,3 тыс.рублей или на 2,8 %). Из них налоговые 

доходы исполнены на 99,6% (116 605,7 тыс. рублей),  неналоговые  доходы на 78,4% 

(56 957,7 тыс. рублей) и безвозмездные поступления  на 91,6% (672956,8 тыс. 

рублей).  

Структура основных источников доходов бюджета города представлена в 

таблице:                                                                                                             (тыс. рублей) 

Наименование источника 
Факт 

2016 года 

Удельн

ый вес, 

% 

Факт 

2017 года 

Удельный вес 

в общей сумме 

доходов, % 

Доходы бюджета, всего 870 717,5 100,0 846520,2 100,0 

Налоговые доходы, в том числе: 114 082,8 13,1 116 605,7 13,8 

-налог на прибыль организаций 1 595,2 0,2 2003,9 0,2 

-налог на доходы физических лиц 72 426,2 8,3 73811,9 8,7 

-единый налог на вмененный доход 12 828,6 1,5 12872,9 1,5 

Неналоговые доходы, в том числе: 39 957,1 4,6 56 957,7 6,7 

-доходы в виде аренды муниципального 

имущества 30 490,7 3,5 31 420,4 3,7 

-доходы от реализации иного имущества и  

земельных участков 1 594,1 0,2 6 709,9 0,8 

Безвозмездные поступления с учетом 

возврата остатков субсидий и субвенций 716 677,6 82,3 672956,8 79,5 

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2017 год исполнены в 

сумме 173 563,4 тыс. рублей или  91,5%,  при плане 189 701,3 тыс. рублей. По 

сравнению с показателями 2016 года  (154039,9 тыс. руб.) объем налоговых и 

неналоговых доходов увеличился на 12,7 % или на 19523,5 тыс. руб. 

В налоговых доходах основная доля исполнения планируемых поступлений 

приходится на налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ), которая  составила 

73811,9 тыс. рублей, или 63,3%. По отношению к 2016 году  сложилось увеличение 

доли  на 5,7%. Такое повышение обусловлено снижением на 24 197,3 тыс. рублей 

общей суммы доходов бюджета города в 2017 году. 

Доля неналоговых доходов в сравнении с прошлым отчетным 2016 годом 

немного увеличилась (2016 год – 4,6%, 2017 год – 6,7%). 

Уровень поступлений неналоговых доходов в той или иной мере зависит от 

эффективности деятельности администраторов неналоговых доходов, которыми в 

частности являются органы Администрации города Сосновоборска. 

Основную долю в неналоговых доходах бюджета в 2017 году занимают 

доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной    платы  за  передачу  в  
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возмездное   пользование муниципального имущества  (31 420,4 тыс. рублей или 

55,2%), доходы   от  реализации иного  муниципального  имущества и  земельных  

участков  (6 709,9 тыс. рублей или 11,8%, что в 4,2 раза больше, чем в 2016 году) и 

прочие неналоговые доходы (12 147,9 тыс. рублей или 21,3%). 

Безвозмездные перечисления составили в 2017 году 672 956,8 тыс. рублей или 

79,5 % от всех доходов  городского  бюджета. Их объем по сравнению с 2016 годом  

снизился на 43 720,8 тыс. рублей  или  на 6,1%   (2016 год  – 716 677,6 тыс. рублей;  

2017 год –672 956,8 тыс. рублей). Основная причина снижения безвозмездных 

поступлений сложилась за счет суммы субсидии, выделенной городу Сосновоборску 

в 2016 году на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования 

в размере 200 388,0 тыс. рублей.   

 Общая сумма  поступлений средств из краевого бюджета распределилась и 

получена следующим образом:  

- дотации  131 428,9 тыс. рублей; 

- субсидии 90 050,0 тыс. рублей; 

- субвенции 453 392,0 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетных показателей консолидируемого отчета по бюджету 

города Сосновоборска по расходам составило 851 758,2 тыс. рублей или 90,0 % от 

уточненного годового плана, из них за счет местного бюджета – 344 335,4 тыс. 

рублей, включая финансовую помощь из краевого бюджета, в сумме 496 478,9 тыс. 

рублей и федерального бюджета в сумме 10 943,9 тыс. рублей. 

 

Структура расходов представлена в таблице:                                                (тыс.руб.) 

Номер 

раздела 

Раздел расходов 

 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

 

Исполнено за 2017 год 

Сумма 

 

% к 

бюдже

тным 

назнач

ениям 

 

% Удельный 

вес от общего 

исполнения 

01 Общегосударственные вопросы 44 415,6  39 174,1  88 4,6 

02 Национальная оборона 2 357,7 2 352,7 100  0,28 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

3 219,6 3 141,5 98 
0,37 

04 Национальная экономика 51 971,1 43 917,8 85 5,2 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
175 461,0 115 225,1 66 13,5 

06 Образование 552 063,4 537 214,8 97 63,1 

07 Культура и кинематография  47 273,6 45 419,2 96 5,3 

08 Здравоохранение   160,6 160,6 100 0,02 

09 Социальная политика 54 545,2  50 242,8 92 5,9 

10 Физическая культура и спорт 15 056,5 14 907,1 99 1,75 

11 Обслуживание государ. и 

муниципального долга 
52,0 2,5 5 

0,0003 

Итого  946 576,3  851758,2 90  
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В ходе проведенного анализа установлено, что в 2017 году исполнение 

расходных обязательств осуществлялось относительно равномерно. 

В 2017 году по-прежнему приоритетом при планировании и исполнении 

бюджета являлось обеспечение базовых услуг образования, социальной политики и 

культуры.  

В целом наибольший процент исполнения сложился по разделам 

«Здравоохранение» (100%) «Национальная оборона» (100%) «Образование» (97%).   

Наименьший процент исполнения  сложился по  разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (66%). 

 Наибольший удельный вес в общих расходах составляет «Образование» 

(63,1%). 

Расхождений между плановыми показателями расходов бюджета города 

Сосновоборска на 2017 год, утвержденным Решением городского Совета депутатов 

21 декабря 2016 года № 15/62-р «О бюджете города Сосновоборска на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений), и сводной бюджетной 

росписью бюджета города по состоянию на 01 января 2018 года не установлено. 

Исполнение расходов бюджета города Сосновоборска осуществлялось на 

основе сводной бюджетной росписи, сформированного кассового плана, принятых 

бюджетных обязательств. 

 

V. Исполнение программной части бюджета 

 

Заключение Ревизионной комиссии основано на результатах анализа 

документов и материалов, полученных в ходе проведения внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования города Сосновоборска, а 

также с учетом данных внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, как участников бюджетного процесса. 

Большая часть бюджетных назначений, корректируемых в течение года, 

приходится на расходные обязательства, финансируемые в рамках муниципальных 

программ. 

Решение городского Совета депутатов от 21 декабря 2016 года № 15/62-р «О 

бюджете города Сосновоборска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» (с учетом изменений) сформировано  на основе утвержденных 

администрацией города 10-ти муниципальных программ. 

В отчетном году освоено 851 758,2 тыс. рублей, по 10 муниципальным  

программам исполнение составило 95% от общих расходов. Исполнение 

муниципальных программ осуществлялось за счет средств: 

 -местного бюджета в сумме 309573,5 тыс. рублей; 

 -краевого бюджета в сумме 494039,8 тыс. рублей; 

 -федерального бюджета в сумме 8591,2 тыс. рублей, а также за счет 

внебюджетных источников в сумме 43122,4 тыс. рублей. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена 

в соответствии с постановлением администрации города от 27.02.2015 №420 «Об 

утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных 
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программ города Сосновоборска», на основании информации, представленной 

органами администрации города, ответственными за реализацию программ.  

В целом, уровень реализации муниципальных программ за 2017 год составил 

0,89, и согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, 

признается удовлетворительным. 

Низкий процент исполнения (72% или 156 841,5 тыс. рублей) из 

предусмотренных расходов  в сумме 217 238,2 тыс. рублей, сложился по реализации 

муниципальной программы города «Строительство ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности» на 2017 год в основном: 

- за счет падения цен контрактов на аукционах; 

- за счет неисполнения плановых назначений в сумме 38 092,8 тыс. рублей на 

строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры 30-31 

микрорайонов города Сосновоборска в части «Наружные сети электроснабжения», 

так как по жалобе в УФАС срок заключения муниципального контракта был 

перенесен на январь 2018 года; 

-не исполнение плановых назначений по компенсации части платы граждан за 

коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг составили 82,1% от 

годовых лимитов или 17 871,7 тыс. рублей, это связано с тем, что планируемый 

объем по коммунальным ресурсам был рассчитан согласно данным базового 

периода, а фактическое потребление ресурсов снизилось по исполнителям 

коммунальных услуг, предоставленных гражданам. 

Исполнение по «Дорожному фонду» составило 37 541,1 тыс.рублей, или 

86,1% от утвержденных расходов. Средства использовались по фактическим 

затратам (не состоялось строительство дороги по ул. Весенняя, по причине 

отсутствия выделения краевых средств, не заключены муниципальные контракты на 

ремонт дорожных знаков, на уборку свалок вдоль дорог в связи с отсутствием 

денежных средств). 

Впервые в городе проводились работы по формированию комфортной 

городской среды, на реализацию программы направлены средства в сумме 13 598,7 

тыс. рублей.  

VI. Использование средств резервного фонда 

 

Согласно статье 81 БК РФ средства резервного фонда направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Размер 

резервного фонда не может превышать 3% утвержденного решением о бюджете 

общего объема расходов. Порядок использования средств резервного фонда 

устанавливается местной администрацией. 

Порядок расходования средств резервного фонда администрации города 

Сосновоборска утвержден постановлением администрации города Сосновоборска 

от 19.04.2017 № 487.  Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 

21.12.2016 № 15/62-р «О бюджете города Сосновоборска на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов» (в редакции от 13.12.2017г.№24/102-р) объем резервного 

фонда администрации города Сосновоборска установлен в сумме 200,0 тыс. рублей, 

что не превышает норматива, установленного бюджетным законодательством. 

В 2017 году в соответствии с распоряжением администрации города 

Сосновоборска от 20.04.2017 № 55 «О выделении средств из резервного фонда» 

были произведены расходы по транспортировке и размещению токсичных отходов 
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в сумме 97,9 тысяч рублей. Остаток средств резервного фонда на конец отчетного 

финансового года составил 102,1 т.р. 

 

VII.Анализ кредиторской и дебиторской задолженности 

Данные формы 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» показали наличие на 01.01.2018 год: 

- дебиторская задолженность 102 262,2 тыс. рублей, в том числе просроченная 

дебиторская задолженность в сумме 43511,8 тыс. рублей; 

-кредиторская задолженность 10 144,2 тыс. рублей, в том числе просроченная 

кредиторская задолженность в сумме 6 579,5 тыс. рублей). 

 

 Дебиторская задолженность в сумме 102 262,2 тыс. рублей, в том числе 

просроченная дебиторская задолженность 43 511,8 тыс. рублей. 

Отмечу как новшество отчетного финансового года, в отчет об исполнении 

консолидированного бюджета включены отчеты Администраторов доходов, в том 

числе налоговых платежей от ИФНС. Согласно представленным сведениям можно 

сделать вывод, что бюджет города недополучил 43 511,8 тыс. рублей, из них: 

-13 695,0 тыс. рублей по налогу на имущество физических лиц; 

-29800,0 тыс. рублей земельный налог. 

 

Основные показатели дебиторской задолженности Управления образования, в 

сумме 2283,8 тыс.рублей: 

- «дебиторская задолженность ФСС» - 1,2 тыс.рублей; 

-«дебиторская задолженность» (капремонт Гимназии №1, ремонт и замена 

оконных блоков в школе №3) – 2282,6 тыс. рублей. 

Основные показатели дебиторской задолженности Управления культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики  в сумме 2859,9 тыс. рублей: 

-«услуги связи» в сумме 1,6 тыс. рублей; 

- «услуги ЖКХ, по электроэнергии» в сумме 4,5 тыс. рублей; 

-«прочие работы, услуги» -6,0 тыс. рублей; 

-«безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям» - 2847,8 тыс. рублей. 

Основные показатели дебиторской задолженности Администрации города 

Сосновоборска в сумме, 26,1 тыс. рублей: 

-«сумма талонов ГСМ у подотчетных лиц» - 4,5 тыс. рублей; 

-«переплата взносов в ФОМС» - 21,7 тыс. рублей. 

Бюджетная кредиторская задолженность в сумме 10 144,2 тыс. рублей, по 

сравнению с 2016 годом увеличилась на 6 656,3 тыс. рублей (10144,2 – 3487,9).  

Основные показатели кредиторской задолженности Управлении образования: 

-«услуги связи» в сумме 11,0 тыс. рублей; 

-«услуги ЖКХ, по электроэнергии» в сумме 6578,7 тыс. рублей, из них 6569,5 

тыс. рублей просроченной кредиторской задолженности, которая сложилась из: 

-«задолженность за теплоснабжение и поставку горячей воды» -6 320,5 тыс. 

рублей; 

-«задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение» -   249,1 тыс. 

рублей. 

- «задолженность по компенсации выплаты части родительской платы за 

содержание ребенка» в сумме 513,8 тыс.рублей; 
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- «задолженность по страховым взносам и больничным листам» в сумме 2,5 

тыс. рублей; 

- «задолженность (ПСД ДОУ№2 – 50%) в сумме 268,2 тыс.рублей. 

 

Кредиторская задолженность Управления культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики,  в сумме 2447,1 тыс. рублей по «безвозмездным 

перечисления государственным и муниципальным организациям». 

Основные показатели кредиторской задолженности Администрации города 

Сосновоборска, в сумме 182,2 тыс. рублей: 

-«услуги ЖКХ, по электроэнергии» - 12,8 тыс. рублей; 

-«услуги связи» -44,4 тыс. рублей; 

-«за неуплату взносов за капитальный ремонт по муниципальным помещениям 

казны, расположены в многоквартирных домах» -119,4 тыс. рублей; 

-«сумма не выплаченных пособий ФСС» - 2,7 тыс. рублей; 

-«не оплаченные взносы в ФСС» -3,5 тыс. рублей. 

 

Кредиторская задолженность Отдела капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в сумме 140 тыс. рублей перед АО 

«Красноярскэнергосбыт». 

VIII. Результат исполнения бюджета  

По результатам исполнения городского бюджета 2017 года сложился дефицит. 

Первоначально он был утвержден в сумме 13689,7 тыс. рублей, фактически дефицит 

бюджета составил 5238,0 тыс. рублей, что соответствует требованиям ст. 92.1. 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Размер долговых обязательств по кредиту на 01.01.2018 года составляет 20 

000,00 тыс. рублей. 

IX.Анализ исполнения бюджета 

Проверка консолидированной бюджетной отчетности по муниципальному 

образованию города Сосновоборска, составленной Финансовым Управлением, 

показала, что данные вступительных балансов на начало года соответствуют 

аналогичным показателям на конец предыдущего года. 

На начало года входящие остатки по средствам бюджета составляли 3320,8 

тыс.рублей, из них:  

- краевые – 822,4 тыс. рублей;  

- собственные – 2498,3 тыс. рублей. 

На конец года остаток на счете бюджета сложился в сумме 3082,8 тыс. рублей, 

это собственные свободные остатки, поступившие на счет последним рабочим днем 

и заключительными оборотами. Краевых остатков по межбюджетным расчетам на 

конец года нет. 

 

Выводы: 

Исполнение по муниципальным программам за 2017 год составило 812 204,6 

тыс. рублей, или 90 % от уточненного плана (901 606,6 тыс. рублей).  
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Консолидированная годовая отчетность по исполнению бюджета города за 

2017 год, представлена в Контрольно-счетный орган в законодательно 

установленный срок.  

По результатам проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств установлены отдельные нарушения порядка, утвержденного 

Инструкцией № 191н, в части состава отчетности, заполнения отдельных форм, не 

повлиявшие на достоверность отчетности. 

При выверке соответствия взаимосвязанных показателей, отраженных в 

консолидируемой годовой отчетности по исполнению бюджета города с 

показателями годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств, 

фактов недостоверности не обнаружено. 

 

Предложения 

Администрации города Сосновоборска: 

-продолжить работу по разработке и реализации комплекса дополнительных 

мер, направленных на развитие доходного потенциала и снижение дефицита 

бюджета города Сосновоборска; 

-принять меры к повышению качества действующих муниципальных 

программ. Проведению оценки эффективности их исполнения, отмены 

неэффективных муниципальных программ либо программных мероприятий. 

Корректировать их цели, задачи и критерии при необеспеченности программных 

мероприятий средствами, необходимыми для их исполнения; 

- проводить взвешенную долговую политику с целью обеспечения 

сбалансированности бюджета города в среднесрочной перспективе; 

- разработать комплекс мероприятий по управлению и снижению дебиторской 

и кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

Проект решения городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета 

города Сосновоборска за 2017 год» рассмотрен с учетом настоящего заключения и 

рекомендован к принятию депутатам городского Совета. 

 

Главным   администраторам   бюджетных   средств   города Сосновоборска 

 

-проанализировать  результаты  внешней  проверки  годовой  бюджетной 

отчетности; 

-при  составлении годовой  бюджетной  отчетности руководствоваться 

требованиями Инструкции 191н. 

 

Председатель контрольно-счетного 

 органа- ревизионной комиссии                                                        О.В. Бутакова 


