
1 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН – РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА ЗА 2018 

ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосновоборск 2019 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ                                                                                               3 

 

II. ПОЛНОТА И ДОСТОВЕРНОСТЬ ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ И ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА              3 

 

III. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2018 ГОДУ                                5 

 

IV. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА                                                                                                                    6 

 

V. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА                              9 

 

VI.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА                            10 
 
VII. АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  11 

 

VIII. РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА                                                13 

 

IX. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА                                                         13 
 

Х. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ                                                       13 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ                                                                                                  14 

ВЫВОД                                                                                                                   14 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



3 

 

I. Вводная часть 

Заключение Контрольно-счетного органа – ревизионной комиссии (далее – 

КСО) на отчет об исполнении бюджета города за 2018 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 

25.04.2018 № 28/117-р; 

- распоряжением председателя Контрольно-счетного органа – ревизионной 

комиссии от 01.04.2019 г. № 5 «О проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета города Сосновоборска за 2018 год»; 

- планом работы контрольно-счетного органа – ревизионной комиссии;   

- стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Порядок 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города 

Сосновоборска». 

Цель: 

1. Установить степень полноты бюджетной отчетности за 2018 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 30.11.2018) (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 2018 год. 

Предмет внешней проверки: 

- годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств 

за 2018 год; 

- годовой отчет об исполнении бюджета города Сосновоборска за 2018 год. 

Срок проведения проверки: с 01.04.2019г. по 19.04.2019г. 

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 2018 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; 
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-Управление градостроительства имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска; 

-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 2017 годом не изменилось. 

Бюджетная отчетность ГАБС сформирована в соответствии с Инструкцией № 

191н с учетом внесения изменений (ред. от 30.11.2018), утвержденных приказом 

Минфина России от 30.11.2018 №244н, 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); 

- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (форма 0503128); 

- Пояснительная записка (форма 0503160) 
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По результатам проверки, бюджетная отчетность ГАБС сформирована в 

соответствии с Инструкцией № 191н с учетом внесения изменений (ред. от 

30.11.2018), утвержденных приказом Минфина России от 30.11.2018 №244н. 

Плановые показатели, отраженные в бюджетной отчетности ГАБС, 

соответствуют показателям, утвержденным решением Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 13.12.2017 № 24/104-р «О бюджете города Сосновоборска на 

2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов», с изменениями в редакции от 

10.12.2018 № 35/141-р, внесенных в ходе исполнения бюджета. 

Показатели форм отчетности в основном содержат полную информацию об 

исполнении бюджета города Сосновоборска ГАБС, информацию о состоянии 

финансовых и нефинансовых активах, обязательствах. 

III. Исполнение бюджета города в 2018 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 13.12.2017 

№ 24/104-р «О бюджете города Сосновоборска на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов», который формируется на три года (далее – первая редакция бюджета) 

бюджет города был утвержден: 

- общий объем доходов бюджета города в сумме 831 410,1 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета города в сумме 846 410,1тыс. рублей; 

- дефицит бюджета города в сумме 15 000,0 тыс. рублей. 

В течение 2018 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 

28 марта 2018г. №27/115-р 831 410,1 848 165,1 16755,00 

27 июня 2018г. № 30/124-р 831 685,7 849 768,5 18 082,8 

22августа 2018г.№ 32/129-р 838 215,0 856 297,8 18 082,8 

01 октября 2018 г.№33/136-р 752 168,7 770 251,5 18 082,8 

10декабря 2018г.№35/141-р 784 867,2 778 152,9 6714,4 

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 2018 года, 

бюджет города Сосновоборска был исполнен: 

- доходная части бюджета в размере 908 709,3 тыс. руб., при плане 913 781,9 тыс. 

руб. или 99,4 % плановых назначений; 

- расходная части бюджета в размере 886 046,5 тыс. руб., при плане 907067,5 тыс. 

руб. или 97,7 % плановых назначений; 

Профицит бюджета составил – 22662,8 тыс. рублей. 
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Динамика основных показателей исполнения бюджета города Сосновоборска: 

                                                                                                                                                                    (тыс. рублей) 

за 2017-

2018 годы  

 

2017 год 

 

2018 год 

 

Отклонение 

2018г./2017г. 

план исполнено % план исполнено % Сумма % 

Доходы  924565,8 846520,2 91,6 913781,9 908709,3 99,4 62189,1 7,3 

Расходы 946576,3 851758,2 90,0 907067,5 886046,5 97,7 34288,3 4 

Дефицит (-

), 

Профицит 

(+) 

- 22 010,5 - 5 238,0  6714,4 22662,8  27 900,8  

Источники 

покрытия 

бюджетног

о дефицита 

22 010,5 5 238,0  -6714,4 -22662,8    

в том 

числе: 

        

-остатки 

средств на 

счете 

3 320,8 238,0  3 082,8 -2 662,8    

- 

получение 

кредита 

33 689,7 20 000,0  10 202,8 0,0    

- 

погашение 

кредита 

-15 000,0 -15 000,0  -20 000,0 -20000,0    

 
IV. Анализ исполнения доходов и расходов бюджета города 

Исполнение доходов в 2018 году характеризуется следующими данными: 
(тыс. рублей) 

Наименование 

доходов 

Факт 

2017 года 

2018 год 

План Факт 

% 

исполнения 

к плану 

2018 года 

Темп роста 

(снижения) 

к факту 2017 

года, % 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
173563,4 174855,1 179483,7 102,6 3,4 

Безвозмездные 

поступления 
672956,8 738926,8 729225,6 98,7  8,4 

Итог: 846520,2 913781,9 908709,3 99,4  

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2018 год исполнены в 

сумме 179 483,7 тыс. рублей или 102,6%, при плане 174 855,1 тыс. рублей.  

Темп роста по налоговым и неналоговым доходам составил 3,4 %. Это значит, 

что по сравнению с 2017 годом, в 2018 году показатель вырос на 3,4 %. По 

безвозмездным поступлениям тем роста увеличился на 8,4%. 
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В 2018 году доходы поступили в сумме 908 709,3 тыс. рублей или 99,4% к 

установленным плановым назначениям 913 781,9 тыс. рублей (по сравнению с 2017 

годом доходы увеличились на 62189,1 тыс. рублей или на 7,3 %). Из них налоговые 

доходы исполнены на 101,1% (136 570,7 тыс. рублей) при плановых значениях 

135 097,7 тыс. рублей, неналоговые доходы исполнены на 107,9% (42 913,0 тыс. 

рублей) при плановых значениях 39 757,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления 

исполнены на 98,7% (729 225,6 тыс. рублей).  

Структура основных источников доходов бюджета города представлена в 

таблице.  
                                                                                                                   (тыс. рублей) 

Наименование источника 
Факт 

2017 года 

Удельн

ый вес, 

% 

Факт 

2018 года 

Удельный вес 

в общей сумме 

доходов, % 

Доходы бюджета, всего 846520,2 100 908709,3 100 

Налоговые доходы, в том числе: 116 605,7 13,8 136 570,7 15 

-налог на прибыль организаций 2003,9 0,2 1496,7 0,2 

-налог на доходы физических лиц 73811,9 8,7 88124,9 9,7 

-единый налог на вмененный доход 12872,9 1,5 12009,9 1,3 

Неналоговые доходы, в том числе: 56 957,7 6,7 42 913,0 4,7 

-доходы в виде аренды муниципального 

имущества 

31 420,4 3,7 29 680,9 3,3 

-доходы от реализации иного имущества и  

земельных участков 

6 709,9 0,8 3 698,6 0,4 

Безвозмездные поступления с учетом 

возврата остатков субсидий и субвенций 

672956,8 79,5 729 225,6 80,3 

По отношению к 2017 году сложилось увеличение фактического поступления 

налоговых доходов на 17,1%. Такое повышение обусловлено увеличением на 62 

189,1 тыс. рублей общей суммы доходов бюджета города в 2018 году. 

В налоговых доходах основная доля исполнения планируемых поступлений 

приходится на налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ), в сумме 88124,9 тыс. 

рублей, или 64,5%. 

Поступление неналоговых доходов в сравнении с прошлым отчетным 2017 

годом уменьшилось на 24,7%. 

Основную долю в неналоговых доходах бюджета в 2018 году занимают 

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное   

пользование муниципального имущества (29680,9 тыс. рублей или 69,2%), доходы   

от реализации иного муниципального имущества и земельных участков (3698,6 тыс. 

рублей или 8,6%, что почти в 2 раза меньше, чем в 2017 году) и прочие доходы от 

компенсации затрат государства (5 964,9 тыс. рублей или 13,9%). 

Уровень поступлений неналоговых доходов в той или иной мере зависит от 

эффективности деятельности администраторов неналоговых доходов, которыми в 

частности являются органы Администрации города Сосновоборска. 
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Безвозмездные перечисления в 2018 году составили 729 225,6 тыс. рублей или 

80,3 % от всех доходов городского бюджета. Их объем по сравнению с 2017 годом 

увеличился на 56268,8 тыс. рублей или на 8,4%.  

Основная причина увеличения безвозмездных поступлений сложилась за счет 

сумм субсидий, выделенных городу Сосновоборску в 2018 году на: 

- выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 14 189,7 тыс. рублей; 

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 20 000,0 тыс. рублей; 

- на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 6 571,3 тыс. рублей. 

 Общая сумма поступлений средств из краевого бюджета (734 226,3 тыс. 

рублей) распределилась и получена следующим образом:  

- дотации 165 868,2 тыс. рублей; 

- субсидии 144 856,0 тыс. рублей; 

- субвенции 423 502,1 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетных показателей консолидируемого отчета по бюджету 

города Сосновоборска по расходам составило 886 046,52 тыс. рублей или 97,7 % от 

уточненного годового плана, из них за счет местного бюджета – 349 560,78 тыс. 

рублей, включая финансовую помощь из краевого бюджета, в сумме 524 575,79 тыс. 

рублей и федерального бюджета в сумме 11 909,94 тыс. рублей. 

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

Номер 

раздела 

Раздел расходов 

 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

 

Исполнено за 2018 год 

Сумма 

 

% к 

бюдже

тным 

назнач

ениям 

 

% Удельный 

вес от общего 

исполнения 

01 Общегосударственные вопросы 45511,3  42105,9  92,5 4,8 

02 Национальная оборона 2795,5 2712,4 97  0,31 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

5584,8 5264,2 94,3 
0,6 

04 Национальная экономика 45128,6 43559,9 96,5 4,9 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
79648,9 75123,2 94,3 8,5 

06 Образование 596770,4 589902,1 98,8 66,6 

07 Культура и кинематография  50258,8 50150,3 99,8 5,7 

08 Здравоохранение   135,6 135,6 100 0,02 

09 Социальная политика 63021,8  59186,2 93,9 6,7 

10 Физическая культура и спорт 18206,0 17902,5 98,3 2,0 

11 Обслуживание государ. и 

муниципального долга 
5,8 4,2 72,4 

0,0005 

Итого  907067,5 886046,5 97,7  
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В ходе проведенного анализа установлено, что в 2018 году исполнение 

расходных обязательств осуществлялось относительно равномерно. 

В 2018 году приоритетом при планировании и исполнении бюджета являлось 

обеспечение базовых услуг здравоохранения, культуры и образования.  

В целом наибольший процент исполнения сложился по разделам 

«Здравоохранение» (100%) «Культура и кинематография» (99,8%) «Образование» 

(98,8%).   

Наименьший процент исполнения сложился по разделам 

«Общегосударственные вопросы» (92,5%) - не выполнены работы по ремонту 

помещений администрации и оплата не производилась, «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» (72,3%) – средства использовались по 

фактическим затратам. 

 Наибольший удельный вес в общих расходах, как и в прошлом отчетном 2017 

году, составляет «Образование» (66,6%). 

Расхождений между плановыми показателями расходов бюджета города 

Сосновоборска на 2018 год, утвержденным Решением городского Совета депутатов 

13 декабря 2017 года № 24/104-р «О бюджете города Сосновоборска на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений), и сводной бюджетной 

росписью бюджета города по состоянию на 01 января 2019 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 Контрольно-счетного органа 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 13 декабря 2017 года № 24/104-р «О 

бюджете города Сосновоборска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

(с учетом изменений) сформировано на основе утвержденных администрацией 

города 12-ти муниципальных программ. 

В отчетном году освоено 843 585,89 тыс. рублей, по 12-ти муниципальным 

программам исполнение составило 95,2% от общей суммы расходов. Исполнение 

муниципальных программ осуществлялось за счет средств: 

 -местного бюджета в сумме 315 266,66 тыс. рублей; 

 -краевого бюджета в сумме 519 171,63 тыс. рублей; 

 -федерального бюджета в сумме 9 147,60 тыс. рублей, а также за счет 

внебюджетных источников в сумме 46872,12 тыс. рублей. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена 

в соответствии с постановлением администрации города от 27.02.2015 №420 «Об 
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утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Сосновоборска», на основании информации, представленной 

органами администрации города, ответственными за реализацию программ.  

В целом, уровень реализации муниципальных программ за 2018 год в среднем 

составил 1,13, и согласно методике оценки эффективности муниципальных 

программ, признается высоким. 

Самый низкий процент исполнения из всех программных расходов (94,7% или 

99 488,85 тыс. рублей) из предусмотренных расходов в сумме 105 093,03 тыс. 

рублей, сложился по реализации муниципальной программы города «Строительство 

ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» на 2018 год в 

основном: 

- за счет падения цен контрактов на аукционах; 

- с дефицитом средств в городском бюджете;  

-не исполнение плановых назначений по компенсации части платы граждан за 

коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг составили 15% от 

годовых лимитов или 2 709,8 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. Уровень эффективности по программе в 

среднем 0,66, что согласно методике оценки эффективности муниципальных 

программ, признается низким. 

Исполнение по «Дорожному фонду» составило 37 481,9 тыс. рублей, или 

96,9% от утвержденных расходов в сумме 38 684,8 тыс. рублей. Не исполнение 

бюджетных ассигнований 3,1% связано с недостатком средств в бюджете, а также с 

неисполнением обязательств по контракту на ремонт уличного освещения вдоль 

дорог в сумме 345,1 тыс. рублей. Уровень эффективности по подпрограмме 

«Дорожный фонд» равен 0,4. 

В 2018 году в городе проводились работы по формированию комфортной 

городской среды, на реализацию программы направлены средства в сумме 12 873,4 

тыс. рублей. Средства были использованы на: 

- благоустройство дворовых территорий (23 шт.); 

- благоустройство площади «Юбилейная»; 

- благоустройство городского парка «Белкин дом»; 

-мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий 

города (изготовление фор-эскизов). Уровень эффективности по программе 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города 

Сосновоборска» за 2018 год равен 2,35. 

 

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 
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13.12.2017 № 24/104-р «О бюджете города Сосновоборска на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» объем резервного фонда администрации города 

Сосновоборска установлен в сумме 200,0 тыс. рублей, что не превышает норматива, 

установленного бюджетным законодательством. 

В 2018 году в соответствии с распоряжением администрации города 

Сосновоборска от 05.04.2018 № 44 «О выделении средств из резервного фонда» 

были произведены расходы по утилизации баллонов, содержащих неизвестные 

вещества, в сумме 69,8 тыс. рублей. Остаток средств резервного фонда на 01.01.2019 

года составил 130,2 тыс. рублей. 

 

VII.Анализ кредиторской и дебиторской задолженности 

Данные формы 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» показали наличие на 01.01.2019 год: 

- дебиторская задолженность 84 436,3 тыс. рублей, в том числе просроченная 

дебиторская задолженность в сумме 21 575,4 тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность 7 943,6 тыс. рублей. 

 Дебиторская задолженность в сумме 84 436,3 тыс. рублей, в том числе 

просроченная дебиторская задолженность 21 575,4 тыс. рублей. 

Как и в прошлом финансовом 2017 году, в отчет об исполнении 

консолидированного бюджета включены отчеты Администраторов доходов, в том 

числе налоговых платежей от ИФНС. Задолженность образовалась в результате 

недоимки по налогам и сборам, администраторами по сбору которых являются 

УФНС России по Красноярскому краю и межмуниципальный отдел МВД России 

«Березовский». Согласно представленным сведениям можно сделать вывод, что 

бюджет города недополучил 21575,4 тыс. рублей. 

Основные показатели дебиторской задолженности Управления образования, в 

сумме 905,18 тыс. рублей: 

- «услуги ЖКХ, по электроэнергии» - 5,52 тыс. рублей; 

-«прочие работы, услуги» – 787,34 тыс. рублей; 

-«расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 

организациям» - 111,11 тыс. рублей; 

-«расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование» - 

0,87 тыс. рублей; 

-«расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии» - 0,34 тыс. рублей. 

Основные показатели дебиторской задолженности Управления культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики в сумме 4,9 тыс. рублей: 

-«услуги связи» в сумме 0,42 тыс. рублей; 

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

Основные показатели дебиторской задолженности Управления социальной 

защиты населения в сумме 18,43 тыс. рублей: 

-«услуги связи» в сумме 2,83 тыс. рублей; 

-«расчеты по платежам в бюджеты» - 15,59 тыс. рублей. 

Основные показатели дебиторской задолженности Управления 

градостроительства, имущественных и земельных отношений в сумме 61 254,94 тыс. 

рублей: -«расчеты по доходам от собственности» - 59786,81 тыс. рублей; 

-«расчеты по доходам от операций с активами» - 1 368,00 тыс. рублей (по договору 

купли продажи, предусматривающего рассрочку платежа); 
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-«расчеты по иным доходам» -100,14 тыс. рублей (доходы от размещения 

рекламных конструкций).  

Основные показатели дебиторской задолженности Администрации города 

Сосновоборска в сумме 650,66 тыс. рублей: 

-«сумма талонов ГСМ у подотчетных лиц» - 2,6 тыс. рублей; 

-«расчеты по выданным авансам» - 1,5 тыс. рублей (предоплата по 

Муниципальному контракту за пересылку посылок); 

-«расчеты по платежам в бюджеты» - 166,5 тыс. рублей (задолженность ФСС 

за выплаченные работодателем пособия по временной нетрудоспособности); 

-«расчеты по ущербу и иным доходам» - 479,99 тыс. рублей (задолженность по 

возмещению субсидий). 

Бюджетная кредиторская задолженность в сумме 7943,6 тыс. рублей, по 

сравнению с 2017 годом уменьшилась на 2 200,6 тыс. рублей (7 943,6 – 10 144,2).  

Основные показатели кредиторской задолженности Управлении образования, 

в сумме 1 316,04 тыс. рублей: 

-«услуги связи» в сумме 10,35 тыс. рублей; 

-«услуги ЖКХ, по электроэнергии» в сумме 66,38 тыс. рублей. 

-«прочие работы, услуги» -0,20 тыс. рублей; 

-«расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера» -787,34 тыс. 

рублей; 

-«расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме» 

- 449,45 тыс. рублей; 

-«расчеты по налогу на доходы физических лиц» - 0,43 тыс. рублей; 

-«расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

ФОМС» - 1,88 тыс. рублей; 

Основные показатели кредиторской задолженности Администрации города 

Сосновоборска, в сумме 408,08 тыс. рублей: 

-«услуги ЖКХ, по электроэнергии» - 237,3 тыс. рублей; 

-«услуги связи» -44,9 тыс. рублей; 

-«за неуплату взносов за капитальный ремонт по муниципальным помещениям 

казны, расположены в многоквартирных домах» -74,8 тыс. рублей; 

-«сумма не выплаченных пособий ФСС» - 51,0 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность Отдела капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в сумме 3 406,97 тыс. рублей: 

- «расчеты по коммунальным услугам» - 122,66 тыс. рублей; 

- расчеты по приобретению основных средств» - 3 272,84 тыс. рублей 

(недофинансирование из средств краевого бюджета). 

 

VIII. Результат исполнения бюджета 

По результатам исполнения городского бюджета 2018 года сложился 

профицит. Первоначально был утвержден дефицит в сумме 15 000,00 тыс. рублей, 

фактически профицит бюджета составил 22 662,8 тыс. рублей. 

По состоянию на начало финансового года долг по бюджетному кредиту 

составлял 20 000,00 тыс. рублей. В феврале 2018 года обязательства по погашению 

кредита и уплаты процентов в размере 4 219,18 за пользование средствами краевого 

бюджета, были погашены в полном объеме. 

По состоянию на 01.01.2019 года город Сосновоборск не имеет долговых 

обязательств. 
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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 3082,79 

тыс. рублей, это собственные свободные остатки. 

На конец года остаток на счете бюджета сложился в сумме 5745,60 тыс. рублей, 

из них: 

-494,27 тыс. рублей краевые средства, которые в январе 2019 года были 

возвращены в краевой бюджет без подтверждения потребности; 

-5 251,33 тыс. рублей собственные свободные остатки. 

Х. Результаты внешней проверки 

1. Оценка достоверности годовой бюджетной годовой отчетности проводилась 

выборочно и включала в себя изучение и оценку основных форм бюджетной 

отчетности. 

Годовой отчет об исполнении бюджета города Сосновоборска за 2018 год 

соответствует установленным требованиям по содержанию и полноте отражения 

информации. 

Бюджетная отчетность города Сосновоборска за 2018 год в представленном 

виде может быть признана достоверной и соответствующей нормам действующего 

бюджетного законодательства. 

2. Отчет об исполнении бюджета города Сосновоборска за 2018 год, бюджетная 

отчетность главных администраторов бюджетных средств представлены в срок, 

установленный частью 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного 

бюджета сформирована Финансовым Управлением на основании показателей форм 

годовых бюджетных отчетностей главных распорядителей, получателей бюджетных 

средств, администраторов доходов бюджета, администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города Сосновоборска, обобщенных путем 

суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам. 

Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчетности, 

установленные Инструкцией № 191н, соблюдены. 

4. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2018 год проводилась в отношении 8 

главных администраторов бюджетных средств, по каждому из которых составлено 

отдельное заключение, которые были направлены главным администраторам 

бюджетных средств на ознакомление. 

В ходе проверки были выявлены незначительные замечания, которые не 

оказали влияния на достоверность данных годового отчета об исполнении местного 

бюджета. 

Фактов недостоверных отчетных данных, искажений бюджетной отчетности, 

осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или осуществленных 

превышением бюджетных ассигнований, проведенной проверкой не установлено. 

5. Основные параметры бюджета города Сосновоборска выполнены: 

доходы на 99,4 %, в сумме 908 709,3 тыс. рублей; 

расходы на 97,7 %, в сумме 886 046,5 тыс. рублей; 

профицит бюджета составил 22 662,8 тыс. рублей. 
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6. Основную долю (95,2%) в общем объеме исполнения расходов бюджета 

города составили расходы на реализацию муниципальных программ – 843 585,89 

тыс. рублей. 

Исполнение по муниципальным программам города Сосновоборска в 2018 году 

сложилось в диапазоне от 94,7% до 100,0%. 

По 10 муниципальным программам исполнение выше уровня исполнения 

бюджета города Сосновоборска по программным расходам (98,0%). 

По 2 муниципальным программам исполнение ниже уровня исполнения 

бюджета города по программным расходам (98,0%). 

 

Предложения 

 

Администрации 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; 

-повысить эффективности и качества управления муниципальными финансами, 

в части:  

• обеспечения исполнения расходов в утвержденных объемах; 

• равномерности кассовых расходов бюджета в течение финансового года; 

• сокращения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной; 

 • повышения ответственности подведомственных учреждений за организацию 

и исполнение бюджета города Сосновоборска. 

Главным администраторам бюджетных средств: 

-проанализировать результаты внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности; 

-при составлении годовой бюджетной отчетности руководствоваться 

требованиями Инструкции 191н. 

Вывод 

Внешняя проверка годового отчета подтвердила достоверность основных 

показателей годового отчета об исполнении бюджета города Сосновоборска за 2018 

год и соответствие его законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетного 

 органа- ревизионной комиссии                                                        О.В. Бутакова 


