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Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального района 

162300,Вологодская обл., с.Верховажье, ул. Cтебенева, д.30 Телефон 2-23-01, e-mail:  

kspvrx35@yandex.ru    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект решения  Представительного Собрания Верховажского  муниципального 

района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Верховажского 

муниципального  

района за 2017 год» 

 

                         30.04.2018 года 

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета подготовлено в соответствии 

со ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе годовой бюджетной 

отчетности, подготовленной администрацией Верховажского муниципального района, 

Положения «О бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе», 

утвержденным решением Представительного Собрания  района  от  16.06.2017г. № 36 .  

           Цель проверки:  

- соответствие перечня представленных в составе отчета об исполнении бюджета 

Верховажского муниципального района за 2017 год документов требованиям Бюджетного  

кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе Верховажского 

муниципального района;  

- исполнение текстовых статей решения Представительного  собрания района   «О 

бюджете Верховажского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» (с учетом изменений и дополнений);  

- исполнение бюджетных назначений  в 2017 году , достоверность бюджетной отчетности 

главных администраторов средств бюджета района; 

- исполнение основных характеристик бюджета (доходы по группам, расходы по разделам 

классификации расходов бюджетов, источники финансирования дефицита бюджета, а 

именно: по удельному весу показателей в общем объеме, по проценту исполнения к 

утвержденному бюджету и к предыдущему году);  

- соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений 

по размеру муниципального долга МО, в том числе по муниципальным гарантиям, 

бюджетного дефицита, объема расходов на обслуживание муниципального долга;  

-  достижение в 2017 году целевых показателей, установленных по муниципальным 

программам.  

 

Для проведения внешней проверки и подготовки заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета района за 2017 год в соответствии с пунктом 11.5 Положения о 

бюджетном процессе в  Верховажском  муниципальном районе  в Контрольно-счетную 

комиссию  района представлены: 

- проект решения Представительного  собрания  Верховажского муниципального района 

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Верховажского муниципального района 

за 2017 год» с приложениями и пояснительной запиской; 

-документы и материалы, подлежащие представлению одновременно с годовым 

отчетом в соответствии с  требованиями ст.264.1 БК РФ и предусмотренные п. 11.5 

Положения о бюджетном процессе. 
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При подготовке заключения использованы также  результаты внешней проверки 

бюджетной отчетности главных распорядителей и получателей  бюджетных средств за 

2017 год и иные материалы, представленные по запросам Контрольно-счетного органа в 

рамках подготовки заключения.  

    

  Состав представляемой отчетности при проведении внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального района:  
 

Проект  отчета об исполнении районного бюджета составлен в соответствии с 

требованиями ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ. 

Одновременно с проектом отчета об исполнении бюджета представлены : 

1. Отчет об исполнении бюджета (0503117). 

2. Баланс исполнения бюджета (0503120).  

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (0503121). 

4. Отчет о движении денежных средств (0503123).  

5. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета (0503360). 

6.  Информация о приватизации  муниципального имущества; 

7.Основные итоги социально-экономического развития Верховажского муниципального 

района за 2017 год. 

8.Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ. 

Анализ изменения основных показателей бюджета в 2017 году. 

 
Бюджет района на 2017 год  первоначально был утвержден  в следующем обьеме : 

по доходам в сумме 312899.8 тыс. рублей, расходам –  312899.8 тыс. рублей,  дефицит ( 

профицит) не предусмотрен. 

В течение года принято 3 решения Представительного Собрания  Верховажского 

муниципального района, изменяющих и дополняющих показатели бюджета района. 

Необходимость уточнения в течение года бюджетных назначений связана с увеличением 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, 

прогнозируемого поступления налоговых и неналоговых доходов , а также с изменением 

ассигнований на финансирование действующих расходных обязательств и обеспечением 

финансирования вновь принятых расходных обязательств. 

В окончательной редакции бюджета доходы утверждены в объеме  333417.2 тыс. 

рублей, расходы –  341403.7 тыс. рублей, дефицит  7986.5 тыс.руб. 

Основные показатели первоначальной и окончательной редакций бюджета района 

на 2017 год и их фактическое исполнение представлены в таблице 1:      

 

    Таблица 1                                                                                                                         (тыс. рублей) 

Наименование 

Первоначал

ьный 

бюджет 

Бюджет с 

учетом 

изменений 

Изменения, 

увеличение, 

уменьшение (-

) (гр.3-гр.2) 

исполнение % 

 

1 2 3 4   

Доходы, всего  312899.80 333417.2 +20517.4 337520.5 101.2 

в том числе:      

Налоговые и 
неналоговые доходы 

136959.0 141085.3 4126.3 

 
145288.6 

102.9 
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Безвозмездные 
поступления  

175940.8 192331.9 +16391.1 
192231.9 99.9 

Расходы, всего 312899.8 341403.7 28503.9 341308.4 99.9 

Дефицит, профицит 0 -7986.5 -7986.5 -3787.9  

 

 

Анализ исполнения доходной части  бюджета  района 

Решением о бюджете района на 2017 год доходы  бюджета района первоначально  

были утверждены в сумме 312899.8 тыс. руб. Уточненный годовой план составил  

333417.2  тыс. руб., что выше первоначально утвержденных показателей на 20517.4 тыс. 

руб. (на 6,6%). Первоначальный объем доходов на 2017 год был определен с учетом 

нормативов отчислений доходов от уплаты налогов и платежей в бюджет района.  Был 

сформирован без учета средств федерального бюджета. В течении года вносились 

корректировки как в части  собственных налоговых и неналоговых доходов, так и  

безвозмездных поступлений. 

Исполнение  по доходам составило 337520.5 тыс.руб., что составляет 101.2 % к 

уточненным ассигнованиям. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 

145288.6 тыс.руб. или 102.9% от уточненных назначений. 

Безвозмездные поступления исполнены в обьеме 192231.9 тыс.руб. или 99.9 % от 

уточненных назначений. 

 

Структура доходной части бюджета  включает в себя налоговые и неналоговые 

доходы. 

 
1. Налоговые доходы. 
Налоговые доходы бюджета района исполнены в сумме 137247.7 тыс. руб. (на 

102,1%) или  на 2847.4 тыс. руб. больше уточненного плана. В структуре собственных 

доходов бюджета района 2017 года налоговые доходы составили 94.5%. Основной объём 

поступлений налоговых доходов в бюджет района в 2017 году (75,4%), сформирован за 

счёт налога на доходы физических лиц, сумма поступлений которого  составила  

103588.2тыс. руб. Доля налога на совокупный доход в общем обьеме налоговых доходов 

составила  14.7%, в суммовом выражении  20155.1 тыс.руб.  

Третьим по значимости являются  акцизы  по поступлениям по подакцизным 

товарам 12590.5 тыс.руб. с долей 9.1% от общей суммы налоговых  поступлений. 

 
План перевыполнен по следующим  видам налоговых доходов: 

- налог на доходы физических лиц – 101,8% к уточненному плану; 

- налоги на совокупный доход -  102.2% к уточненному плану; 

-акцизы   - 104.9% к уточненному плану ; 

-госпошлина – 101.5% к уточненному плану. 

  (см. Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые 

доходы 

137247.7т.р   

 

 

ттт.р.

тт.р. 

 

НДФЛ 

103588.2т.р. 

К плану   

101.8 

Налог на 
совок.доход 

20155.1 т.р. 

102.2 % 

Акцизы 
12590.5 т.р. 

104.9% 

 

Госпошлина 
913.9 т.р. 

101.5 % 
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Неналоговые доходы 
 

Неналоговые доходы бюджета района исполнены в сумме 8040.8 тыс.руб. (на 
120.2%0 или  на 1355.8 тыс.руб. больше уточненного плана. 

В структуре  собственных доходов бюджета района 2017 года неналоговые доходы 
составили  5.5%. 

     

Рисунок № 2. 

 

 
 
 
 
 
 

В сумме поступлений неналоговых доходов 51,4% - доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности , 19.1% 
составляют доходы от  продажи материальных и нематериальных активов, , 0.1% -  
платежи при пользовании природными ресурсами, штрафы  3%,  прочие  26.3 %. 

План  выполнен в основном  по всем  видам неналоговых доходов: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – на 127.1 %; 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – на 113.6 % к 

уточненному  плану; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба- 117.6%. 

Не исполнены назначения : 

- по платежам  при пользовании природными ресурсами , исполнение составило  
89.1% к уточненному плану; 

  Анализ неналоговых доходов от  использования и реализации 
муниципального имущества   в части администрирования гл. 
администратором  доходов. 
 

     В соответствии с приложением № 3 к решению Представительного Собрания от  

22.12.2016г.  №106   администрация района  наделена  полномочиями администратора 

доходов,  в том числе полномочиями гл. администратора дохода  от аренды земельных 

участков, муниципальной собственности и реализации муниципального  имущества. 

Распоряжением администрации района от 13.01.2017г.№ 3-Р закреплен перечень кодов  

администрируемых видов  доходов. 

      Данное  распоряжение не соответствует требованиям постановления администрации 

района от 15.05.2017г.№339 «Порядок осуществлении органами местного самоуправления 

Верховажского муниципального района и(или) находящимися их ведении казенными 

учреждениями бюджетных полномочий гл.администраторов доходов районного бюджета 

« по следующим основаниям : 

-отсутствует наделение администраторов доходов бюджетными полномочиями по 

начислению, учету, контролю  за правильностью начисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

-взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

Доходы от использования 
имущества 

4133.0 тыс.руб. 

к 

Неналоговые доходы  

   8040.8т.р. 

Доходы от продажи 

1533.8  тыс.руб.  
Штрафы, санкции,возмещение 
ущерба  2118.0т.р. 

Доходы от оказ.пл.услуг  15.4 т.р. 

 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 

240.6 тыс.руб. 
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-принятие решений о возврате уплаченных(взысканных) платежей в бюджет, пеней и 

штрафов и представление поручения в Управление Федерального казначейства по 

Вологодской области для осуществления возврата; 

- а также  другие полномочия , перечисленные пп.б п.5 постановления администрации 

района от 15.05.2017г.№ 339. 

    Согласно  пояснений  начальника отдела учета и отчетности администрации района 

организация учета администрируемых доходов  ведется  по принципу «начислено -

планируемые  поступления, согласно решению о бюджете  , кассовые - поступившие 

доходы согласно данных  федерального  казначейства. Аналитический учет ( начислено по 

договорам арендных платежей,  уплачено за отчетный период, наличие задолженности 

или переплат ) в бухгалтерских регистрах отделом учета не отражается. В связи с 

отсутствием аналитических данных  был направлен запрос на предоставление 

соответствующей информации комитетом по управлению имуществом администрации 

района. 

     

   Начисление арендных платежей осуществлялось  по ставкам принятым: 

 Решением Представительного Собрания от 23.11.2016г. г. № 89 утверждены  ставки 

арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также находящихся в  собственности района на 2017 год. 

Решением  Представительного Собрания от 23.11.2016г.№ 90 утверждены ставки за  

использование муниципального имущества на 2017 год. 

     Согласно  данных комитета по управления имуществом администрации района , 

представленных ниже в таблице :                       

 

Табл. 5 (тыс.руб.) 

 

Наименов

ание 

дохода 

Утв.назначения  исполне

ние 

Аналит.данных  комитета   

первонача

льно 

Уточн.ре

дакц. 

Начисл

ено по 

догово

рам  

2017г. 

Прогноз 

поступл

ения 

поступл

ения 

Задолжен

ность на 

1.01.2018г

. 

Задолж-ть 

на 

1.01.2017г

. 

   2281.8    

Доходы 

от 

арендной 

платы за 

земельны

е участки 

3307.0 3841.0 3841.0 4014.4 3307.0 3841.0( 

в т.ч. 

пени 

303.0 

т.р.) 

1031.6 

Доходы 

от сдачи в 

аренду 

имуществ

а 

222.0 250.0 292.0 262.7 262.7 284.6( в 

т.ч. зад-

ть 2016г. 

33.2 т.р.) 

нет 

Доходы 

от 

реализаци

и 

имуществ

868.0 1350.0 1533.8 - - 1348.2 

(без 

учета  

реал. 

зем-х 
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а участков 

итого 4397.0 5441.0 5666.8 4277.1 3569.7 4125.6 1031.6 

 

   следует, что  имеются различия данных отчетности и аналитических данных  комитета . 

Указанные несоответствия прежде связаны с  ненадлежащим администрированием   

соответствующих видов доходов на предмет  сверки начисленных платежей, поступлений 

и наличии задолженности. 

      Согласно плана приватизации, утвержденного решением Представительного Собрания 

района от 18.04.2017г. № 16, в 2017 году включено 11 обьектов , реализовано в течении  

года  3 обьекта, доходы от реализации имущества составили   1348.2 тыс.руб. В 

приложении №1 к проекту решения Представительного Собрания сумма доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов  указана в обьеме  1533.8 тыс.руб., в 

том числе от  реализации имущества 1142.5 тыс.руб. Причина расхождений связано с тем, 

что в доход бюджета сумма от реализации зачисляется без учета налога на добавленную 

стоимость. В информации комитета по управлению имуществом также не отражены 

поступления от реализации земельных участков. 

                                        

                     Анализ безвозмездных поступлений. 

 Общий обьем исполнения безвозмездных поступлений составил  192231.9 тыс.руб. 

Структура безвозмездных поступлений  выглядит следующим образом : (тыс.руб.) 

 

 

дотации                           субсидии                  субвенции              межб.трансферты 

 

22.8%                             

                                     4.7%                           70.8%                      1.3% 

Прочие безвозмездные поступления 

 

 

 

                                        0.3% 

Исполнение  доходной части бюджета в части безвозмездных поступлений составило 

99.9% к утвержденным бюджетным назначениям. Доля   от общего обьема доходов 

бюджета составила 57%.  

 

Исполнение расходной части бюджета 

 

Исполнение расходной части бюджета в 2017 году составило  341308.4 тыс.руб.  По 

сравнению с уточненными  бюджетными назначениями исполнение составило 99.9%. 

Сумма неисполненных бюджетных назначений  в абсолютном значении составила 95.3 

тыс.руб.  

Анализ расходов представлен в таблице 2. 

                                                                                                                      
                                                                                                                       Таблица   2                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   (тыс.рублей) 

192231.9 

 9051.2 

 

 43951.6 

43 

 

136198.2 2497.4 

538.3 
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            Анализ изменений утвержденных бюджетных назначений. 

     

  Утвержденные бюджетные назначения в окончательной редакции увеличились на 

28503.9 тыс.руб. по сравнению с первоначально утвержденными расходами. Изменение 

планируемых назначений затронуло  9 разделов из 11 : 

- по разделу « общегосударственные вопросы» увеличение бюджетных назначений 

составило  1528.3 тыс.руб. и связано с  обеспечением деятельности  органов местного 

самоуправления. 

 Исполнение по разделу составило  26966.0 тыс.руб. или 99.9% от уточненных 

назначений. 

- по разделу национальная экономика  отмечается увеличение расходов с первоначально 

утвержденными назначениями на 8755.2 тыс.руб. и связано с увеличением ассигнований 

за счет субсидий и средств  муниципального дорожного фонда на реализацию 

муниципальной программы « «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на 

территории Верховажского муниципального района на 2016-2020гг.», а также 

реализацией другой муниципальной программы  «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства Верховажского муниципального района на 2015-2020гг. в части  

получения субсидии на возмещение затрат на ГСМ малому бизнесу для обеспечения 

жителей услугами мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных 

Наименование Раздел Утверждено решением о 

бюджете на 2017 год 

Исполнено исполнение % 

исполнения 

в 

первоначаль

ной ред. 

в 

окончательной 

ред. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные 

вопросы 

0100 
25438.8 26967.1 

26966.0 +1.1 99.9 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

0300 

970.5 823.1 

 

823.1 

0 100 

Национальная экономика 0400 14571.3 23326.5 23233.8 -92.7 99.6 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0500 
1515.8 319.1 

319.1 0 100 

Охрана окружающей среды 0600 
203.5 203.5 

203.5 0 100 

Образование 0700 198389.8 214143.4 214141.9 -1.5 99.9 

Культура, кинематография 0800 
19549.4 25214.7 

25214.7 0 100 

Здравоохранение 0900 86.6 86.6 86.6 0 100 

Социальная политика 1000 11498.7 8034.5 8034.5 0 100 

Физическая культура и спорт 1100 
4834.1 4855.2 

4855.2 0 100 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

1400 

35841.3 37430.0 

37430.0 0 100 

ИТОГО:   312899.8 341403.7 341308.4 -95.3 99. 
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пунктах района. Так же по данному подразделу отражены расходы  по проведению 

кадастровых работ по межеванию земельных участков. 

Исполнение по году составило   23233.8 тыс.руб. или  99.6 % к уточненным назначениям; 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» отмечается уменьшение бюджетных 

назначений , с первоначально утвержденными на сумму  1196.7 тыс.руб. и связано с 

сокращением обьема расходов на реализацию мероприятий  в области жилищного 

хозяйства. 

 Исполнение составило  319.1 тыс.руб., что составляет 100% к уточненным бюджетным 

назначениям; 

- по разделу «образование» изменение  уточненных бюджетных назначений с 

первоначально утвержденными составило 15753.6 тыс.руб. и связано с увеличением 

обьема субвенции в части  увеличения ассигнований на выполнение  Указов Президента 

РФ по повышению заработной платы педагогическим  работникам  , увеличения 

компенсаций родительской платы , на  создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физ.культурой и спортом , 

проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного 

образования, повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений и другие расходы, связанные с обеспечением 

общеобразовательного процесса. 

Исполнение составило 214141.9 тыс.руб. или 99.9% утвержденных назначений. 

 

- по разделу «культура» уточненные бюджетные назначения, по сравнению с 

первоначально утвержденными ассигнованиями, увеличились на 5665.3 тыс.руб. 

Основная доля увеличения приходится по подразделу « культура» и связаны с 

выделением субсидии на  поддержку отрасли культуры ( ремонт сельских домов 
культуры) , комплектование книжных фондов , увеличением обьема иных межбюджетных 

трансфертов на  на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры сельских поселений, направления собственных доходов на 

обеспечения выполнения указов Президента по повышению заработной платы работникам 

культуры. 

Исполнение по разделу составило  25214.7 тыс.руб., что составляет 100% от 

утвержденных бюджетных назначений. 

 

- по разделу «Социальная политика»  уточненные бюджетные назначения к 

первоначальным утверждены с уменьшением  на 3464.2 тыс.руб. в связи с  сокращением 

расходов на обеспечение жильем ветеранов ВОВ,   на выполнение  других социальных 

обязательств в области социальной политики. 

Исполнение по разделу составило 8034.5 тыс.руб. или 100% от уточненных бюджетных 

назначений. 

- по разделу  «физическая культура и спорт» значительных изменений в  утвержденные 

назначения не вносилось. Исполнение по году составило  4855.2 тыс.руб. или  100% к 

уточненным бюджетным назначениям. 

- по разделу «Межбюджетные трансферты» уточненные бюджетные назначения к 

первоначальным утверждены с увеличением на 1588.7 тыс.руб.  Изменения  связаны с     

увеличением  заработной платы работникам культуры и дополнительного образования в 

рамках выполнения  Указов Президента РФ, а также обеспечением выплат минимальных 

размеров доплат к пенсиям лиц, замещавших должности  глав муниципальных 

образований в соответствии с Законом области № 4163-ОЗ от 27.06.2017г. 
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Исполнение по разделу составило  37430.0 тыс.руб. или 100 % к утвержденным 

назначениям.  

 

В целом расходы бюджета исполнены в обьеме  341308.4 тыс.руб. или 99.9 % к 

утвержденным бюджетным назначениям. 

Если рассматривать структуру   исполнения  расходов текущего  2017 г. то она 

складывается следующим образом  

 

 

 
 

Как видно из приведенных данных, наиболее значительную долю расходов в 

текущем году   составили расходы социальной направленности, из которых  приходится 

на: образование 252246.3 тыс. руб. или 63, культура  25214.7тыс.руб. или 7%, социальную 

политику 8034.5   тыс. руб. или 7 %; физкультура и спорт 4855.2 тыс.руб. или 2%.  Всего 

на социальную сферу (соц.политика, спорт, образование, культура) расходы составили  

248841,2тыс.руб., что составляет  73,9 %  от общего обьема расходов, что указывает на 

социальную направленность расходной части бюджета. 

                                        

       Сравнительный анализ исполнения 2017 года к  аналогичному периоду прошлого года 

 

Наименование 
Исполнение 

2016г. 

Исполнение 

2017г. 

Изменения, 

увеличение, 

уменьшение (-

) (гр.3-гр.2) 

% 

 

1 2 3 4  

Доходы, всего  350541.6 337520.5 -13021.1 96.3 

в том числе:     

Налоговые и 
неналоговые доходы 

137586.5 

 
145288.6 

 
7702.1 

105.6 

образование 
63% 

общегосударствен
ные вопросы 

8% 

жкх 
0% 

национальная 
экономика 

7% 

культура 
7% 

социальная 
политика 

2% 

национальная 
безопасность 

0% 

физкультура 
2% 

межбюджетные 
трансферты 

11% 
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Безвозмездные 
поступления  

212955.1 
192231.9 -20723.2 90.2 

Расходы, всего 348310.9 341308.4 -7002.5 98.0 

Дефицит, профицит 2230.7 -3787.9   

 

 Доходная часть бюджета в отчетном году, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, снизилась на 13021.1 тыс.руб. или  3.7%. Снижение  наблюдается на фоне 

сокращения обьема безвозмездных поступлений. В 2016 году  предоставлялись субсидии 

на  капитальные вложения в сумме 15741.0 тыс.руб., в отчетном периоде таких 

поступлений не предусматривалось. Также в отчетном году уменьшился обьем средств 

субвенции на  обеспечение жильем отдельных категорий граждан согласно Указу 

Президента РФ от 7 мая  2008г.№ 714» Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 

годов». 

    Собственные налоговые поступления напротив в отчетном периоде  увеличились на  

7702.1 тыс.руб. или на 5.6% к уровню прошлого года. 

      Расходная часть бюджета в отчетном периоде ниже  аналогичного периода прошлого 

года на 7002.5 тыс.руб. или 2%. 

     Исполнение отчетного периода осуществлено с дефицитом в обьеме 3787.9 тыс.руб., в 

аналогичном периоде  исполнение было завершено с профицитом в сумме  2230.7 тыс.руб. 

 

Анализ исполнения муниципальных целевых программ . 

     Решением о бюджете Верховажского муниципального района в 2017 году 

предусмотрена  реализация 14 муниципальных программ. Бюджетные ассигнования на их 

реализацию  в   редакции  решения  о бюджете от 21.12.2017г.№ 83 утверждены в объеме  

313108.3 тыс. руб., исполнение составило 313014.2 тыс. руб. или 99,9%. В общем объеме 

расходов районного бюджета удельный вес расходов на реализацию муниципальных 

программ составил 91.7 %, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на  

2.7%.  

         Реализация муниципальных программ  соответствуют Перечню муниципальных 

программ, утвержденных постановлением Администрации района от  19.01.2017г.№ 27. 

          Наиболее значительные расходы осуществлены на реализацию следующих  

муниципальных программ : 

-   МП  « Развитие образования на 2017-2022г.»  –  212734.8 тыс.руб., что составляет  67.9 

% от общего обьема средств на реализацию   муниципальных программ ; 

-  МП «Управление муниципальными финансами Верховажского муниципального района 

на 2015-2020гг.» 41610.3 тыс.руб. или 13.2 %; 

- МП «   Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального 

района на 2015-2020гг. « -30599.4 тыс.руб. , что составляет  9.8%  от программной части 

расходов. 

-  МП « Развитие сети автомобильных дорог местного значения Верховажского 

муниципального района на 2016-2020гг.» 20499.5 тыс.руб. , или  6.5 % общего обьема 

средств на реализацию программ. 

 

        Была осуществлена  сверка  исполненных бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ с  их  ресурсным обеспечением ,  расхождений не установлено. 

        В рамках исполнения требования п.11.5 раздела 11 Положения о бюджетном 

процессе представлен сводный годовой отчет по итогам оценки реализации 

муниципальных программ.  
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В представленном отчете  дана оценка по выполнению установленных целевых 

показателей  (индикаторов). 

Представленным отчетом  отмечено следующее : 

1) Плановые индикативные показатели достигнуты по всем муниципальным 

программам, мероприятия выполнены в полном обьеме ; 

2) Двенадцать муниципальных программ признаны эффективными и рекомендованы 

к дальнейшей реализации;  

3) Муниципальная программа  «Содействие занятости населения Верховажского 

муниципального района на 2015-2020 годы» по результатам оценки признана 

недостаточно эффективной и  ответственным исполнителем программы  

рекомендовано предусмотреть дополнительные мероприятия. 

        Несмотря на высокую степень эффективности реализации муниципальных программ,  

следует отметить , что объем финансирования муниципальных программ привязан к 

возможностям бюджета, а не к ресурсам, требуемым для достижения поставленной цели. 

При исполнении муниципальных программ происходит их корректировка под 

фактическое бюджетное финансирование. 

 

Анализ использования средств Дорожного фонда  Верховажского муниципального 

района 

           Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Верховажского муниципального района установлен решением Представительного 

собрания от 21.11.2013 года № 53 «О создании дорожного фонда  Верховажского 

муниципального района Вологодской области» (с учетом последующих изменений и 

дополнений).  

Решением Представительного собрания района  от 21.12.2017г. № 83 « О внесении 

изменений в решение Представительного Собрания от 22.12.2016г. №106 « О районном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов « бюджетные ассигнования  

Дорожного фонда на 2017 год , с учетом внесенных изменений , предусмотрены в объеме  

доходов 16772.7 тыс. руб.,  что соответствует требованиям п.2.3  Положения о 

муниципальном дорожном фонде. Исполнение по доходам составило  17314.8 тыс.руб., 

что составляет  103.2 % от утвержденных назначений. 

Расходы Дорожного фонда утверждены в обьеме  20547.9 тыс. руб., исполнены в 

объеме 20499.5 тыс. руб., или на 99.8 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям.  

Расходная часть Дорожного фонда аккумулируется полностью в рамках 

муниципальной программы «  Развитие сети автомобильных дорог Верховажского 

муниципального района на 2016 -2020 годы «. 

Остаток средств Дорожного фонда на конец отчетного периода составил  1536.0 

тыс.руб. при планируемых назначениях  945.5 тыс.руб. На аналогичный период прошлого 

года остаток средств Дорожного фонда составлял 4720.7 тыс.руб. 

 

Использование средств резервного фонда  

Администрации Верховажского муниципального района за 2017 год. 

 

В бюджете района на 2017 год первоначально утвержден размер резервного фонда 

в сумме 200.0 тыс.рублей.   Решением Представительного собрания района  от 

21.12.2017г. № 83 « О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

22.12.2016г. №106 « О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов « бюджетные ассигнования   по резервному фонду не предусмотрены. 
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Исполнение текстовых статей проекта отчета об исполнении бюджета за 2017 

год 

 

Исполнение бюджета осуществлено с дефицитом в обьеме  3787.9 тыс.руб. 

Источниками  финансирования дефицит бюджета, согласно  приложения №11 к проекту 

решения ,определены остатки средств на счетах. Размер дефицита бюджета  не превышает 

ограничения, установленные ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Обьем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, исполнен в 

обьеме  11341.1 тыс.руб. , что составляет 100% от  утвержденных назначений. 

        Обьем межбюджетных трансфертов, передаваемых  бюджету муниципального района 

от бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, исполнен в обьеме  

2297.4 тыс.руб. , что составляет 100% от  утвержденных назначений. 

       Муниципального долга и муниципальных гарантий в анализируемом 
периоде не значится.  
 
Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов доходов  бюджетных средств.  

 

Проведённая в соответствии с требованиями ст.264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации внешняя проверка бюджетной отчётности главных  

администраторов и получателей бюджетных средств Верховажского муниципального 

района (далее - ГАБС) показала следующее: 

Согласно решения  от 22.12.2016 года №106 «О районном бюджете  на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов » главными распорядителями  и получателями  

бюджетных средств района  определены:  

-Администрация Верховажского муниципального района; 

- Финансовое управление администрации района ; 

-Представительное Собрание ; 

-Управление образования; 

- Управление культуры администрации района; 

-Контрольно-счетная комиссия. 

 

     Бюджетная отчетность всеми главными  распорядителями и получателями  средств  

представлена в Контрольно-счетную комиссию в установленные бюджетным 

законодательством сроки.            

   Бухгалтерский учет в администрации Верховажского муниципального района,  

управлении культуры администрации района, финансовом управлении администрации 

района осуществляется бухгалтерскими службами каждого органа администрации и 

органа местного самоуправления  самостоятельно.  В Управлении образования 

бухгалтерский учет осуществляется  КУ СО ВМР «Центр ООО». Бухгалтерский учет в 

Представительном  Собрании района, Контрольно-счетной комиссии района 

осуществляется  отделом учета и отчетности администрации района на основании 

заключенных договоров. 
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Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся на основании показателей 

форм бюджетной отчетности, представленных администраторами и получателями  

бюджетных средств  на предмет соответствия числовых показателей, достоверности 

указанных в отчетности  данных, соответствия по  взаимосвязанным показателям форм, 

соблюдения требований к отчетности, установленных приказом Министерства Финансов 

РФ от 28.12.2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н).  

Результаты анализа указанных форм бюджетной отчётности подтверждают их 

составление с соблюдением порядка, утверждённого Инструкцией №191н.  

  Сформированная бюджетная отчетность в целом составлена в соответствии с 

требованиями 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 декабря 2010г. N 191н.   

  

В ходе проверки бюджетной отчетности гл. распорядителей и получателей 

бюджетных средств были отмечены  следующие  нарушения и замечания : 

 

По администрации Верховажского муниципального района : 

-  нарушения требований п.152 Инструкции 191Н в части отсутствия пояснительной 

записки   к сводной отчетности   как главного  распорядителя бюджетных средств ; 

- При сверке с данными  реестра муниципальной собственности  по состоянию на 1 января 

2018 года было установлено расхождение в сумме 3644.84 тыс.руб. Причиной 

расхождения является тот факт , что на балансе администрации района учитывается  

административное здание  по адресу : с.Верховажье ул.Октябрьская д.8 балансовой 

стоимостью 3608.72 тыс.руб., и здание гаража по ул. Октябрьской д.8 Б балансовой 

стоимостью  36.12 тыс.руб., без наличия документов, подтверждающих право 

собственности , тем самым допущено искажение данных бухгалтерского учета по  

стоимости основных средств как   гл. распорядителя . Кроме того допущено нарушение 

ст.50 Закона  № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации « -  включение в муниципальную собственность без правовых 

оснований.  

 -  Амортизационная стоимость имущества федеральной собственности, согласно 

оборотной ведомости за  декабрь  2017г., представленной отделом учета и отчетности 

администрации района, составляет   всего на 1.01.2018г.  3181.1 тыс.руб., в т.ч.  

адм.здание 3149.60тыс.руб. и здание гаража  31.5 тыс.руб.  

       Управление образования  Верховажского муниципального района  

 

- при  сверке отчета формы  0503130» баланс главного распорядителя»   были выявлены 

расхождения  с  данными гл.книги по счету 0204430000  «Акции и иные формы участия в 

капитале» на сумму   8791.7 тыс.руб.; 

-      при сверке  формы 0503121 «Отчет  о финансовых результатах» ,  установлено 

расхождение    с данными главной книги по счету 401.20.241 и 401.20.242 на сумму 56.2 

тыс.руб. 

     Данные нарушения сложились ввиду того, что при сдаче годовой отчетности вносились 

изменения в бухгалтерскую отчетность в связи приведением стоимости учитываемых 

земельных участков их  инвентарной стоимости по данным Росреестра, но в данные 
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бухгалтерского учета изменения  были не внесены.  Согласно представленной  

управлением образования информации и  подтверждающих документов данные 

нарушения были устранены после проверки. Данные нарушения не повлекли за собой 

искажения  данных годовой отчетности, так как связаны только с  оформлением 

бухгалтерских регистров. 

       Управление культуры администрации  Верховажского муниципального района 

-      Пояснительная записка  формы 0503160  не соответствует требованиям п.152 

Инструкции 191Н  в части заполнения таблицы 3 :  

          Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

- Пояснительная записка представлена с  нарушением требований  п. 152 Инструкции № 

191Н -   таблицы замены текстовой частью. 

            Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального района 

   - Пояснительная записка составлена с  нарушением требований  п. 152  в части 

заполнения  таблицы 7 - не указаны  результаты внешних проверок. 

 
Оценка    полноты и достоверности предоставленной бюджетной  
отчетности;  
             
Результаты внешней проверки бюджетной отчетности финансового органа. 

 В соответствии с пунктом 11.3 Положения  о бюджетном процессе в Верховажском 

муниципальном районе» годовая  бюджетная отчетность муниципального района  

формируется  финансовым управлением  и  передается в  администрацию района вместе с 

годовым отчетом об исполнении бюджета. 

Согласно указанного пункта вместе с отчетом об исполнении бюджета   в контрольно-

счетную комиссию представляются следующие документы: 

- проект решения Представительного Собрания района об исполнении бюджета района за 

отчетный год; 

- Баланс исполнения  бюджета (форма 0503120); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

- Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

- Сведения о движении нефинансовых активов по бюджетной деятельности (форма 

0503168); 

- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по бюджетной деятельности 

(форма 0503169); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге (форма 0503172); 

- Пояснительная записка (форма 0503360) 

      Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности показала, что состав форм 

представленной бюджетной отчетности,  включает формы отчетности, сформированные в 

соответствии с требованиями Инструкции от 28.12.2010 №191н, на основании сводной 

бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 
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     Отчет об исполнении районного бюджета  за 2017 год представлен Финансовым 

управлением по ф. 0503117 и составлен на основании данных отчетов по исполнению 

бюджета  ГРБС и получателей бюджетных  средств, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета( по ф. 

0503127), что отвечает требованиям приказа Минфина РФ № 191н.  

    Сводные данные   годового отчета об исполнении районного бюджета  за 2017  год 

соответствуют  отчетности главных распорядителей и получателей  бюджетных средств  .  

Установлено, что сумма утвержденных бюджетных назначений, отраженная в форме 

0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по разделу 1 «Доходы бюджета « соответствует 

общему объему доходов, утвержденному решением   Представительного Собрания от 

21.12.2017 № 83«О  внесении изменений в решение  Представительного Собрания от 

22.12.2016г.№ 106 « О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов », что отвечает требованиям пункта 134 Инструкции от 28.12.2010 №191н. 

     Плановые бюджетные назначения, отраженные в форме 0503117 по разделу 2 «Расходы 

бюджета» соответствуют сумме назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью 

по состоянию на 31.12.2017 и решению о бюджете, что отвечает требованиям пункта 134 

Инструкции от 28.12.2010 №191н. 

     Показатели кассового исполнения бюджета, отраженные в бухгалтерской отчетности 

не превышают плановые показатели, утвержденные решением о бюджете и сводной 

бюджетной росписью на отчетный финансовый год. 

      Сумма  отраженных в балансе исполнения бюджета, формы 0503120 ,  по строке 010 

основных средств составляет  на конец отчетного года 20501.02 тыс.руб.  

      С учетом  выявленного факта завышения балансовой стоимости основных средств в 

администрации района в сумме 3644.84 тыс.руб. следует отметить факт  недостоверности 

учетных данных на указанную сумму. 

      Амортизация основных средств по   строке  020 баланса  на конец отчетного периода 

значится в сумме 17105.67 тыс.руб. 

      Амортизационная стоимость имущества федеральной собственности, согласно 

оборотной ведомости за  декабрь  2017г., представленной отделом учета и отчетности 

администрации района, составляет   всего 3181.1 тыс.руб. 

Таким образом  искажение данных баланса по строке 020  ввиду  принятия к учету 

обьектов федеральной собственности  составило 3181.1 тыс.руб. 

     Обьем отраженных в балансе нефинансовых активов имущества казны на конец 

отчетного периода составляет  163871.39 тыс.руб. Согласно данных реестра 

муниципальной собственности комитета по управлению имуществом администрации 

района числится имущества казны на сумму  161253.37 тыс.руб. . Расхождение  составляет  

2618.2 тыс.руб.  Согласно пояснения МКУ «Служба Заказчика», наделенного 

полномочиями по учету казны, расхождение   связано с   приведением в соответствие с 

данными Росреестра   кадастровой стоимости  учитываемых земельных участков . 

Переоценка проводилась в период сдачи годового отчета и в данных реестра 

муниципальной собственности по состоянию на 1.01.2018г. не отражена. 

       Данные баланса по счету 01061000 « вложения в нефинансовые активы « в сумме  

94250.8 тыс.руб. соответствуют учетным данным  баланса, формы 0503130, 

consultantplus://offline/ref=C1399524F2F5ABB78B71A51539714EEF1CA2E9E09E45D7C7F37E972962D2CAA828CCFB3118CC05A4rBn1G
consultantplus://offline/ref=C1399524F2F5ABB78B71A51539714EEF1CA2E9E09E45D7C7F37E972962D2CAA828CCFB3118CC05A4rBn1G
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представленной администрацией района как главного распорядителя бюджетных средств  

. Согласно представленной МКУ « Служба Заказчика и ЖКХ»  информации расходы 

незавершенного строительства, в т.ч. по наиболее значительным по стоимости обьектам.  

составили : 

- Многофункциональный зал (средняя школа) 22637.68 тыс.руб. ; 

- Полигон ТБО ( Чушевицкое поселение)  399.9 тыс.руб.; 

-строительство водопровода в мкр. Прибрежный  1104.0 тыс.руб. 

- газораспределительные  газопроводы с. Верховажье (3 этап) 15900.0 тыс.руб.; 

- распределительные газопроводы с. Верховажье  (2 этап)  19567.52 тыс.руб.; 

- распределительные газопроводы с. Верховажье  (2 этап)  32505.00 тыс.руб.; 

- водопровод мкр. Прибрежный  2112.5 тыс.руб.  

 

       По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается  уменьшение 

обьемов незавершенного строительства на  28815.87 тыс.руб.  

 

  Данные по дебиторской и кредиторской задолженности , отраженные в форме 0503169 

соответствуют данным баланса, формы 0503120 и соответствуют данным  главных 

распорядителей и получателей  бюджетных средств. 

    Остаток средств на счете бюджета в органе Федерального казначейства на 01.01.2018 

года  по данным баланса, формы 0503120, составил 4962.02  тыс. руб . и подтвержден 

данными  отдела казначейства. 

    Установлена внутренняя согласованность показателей представленных форм 

отчетности, что свидетельствует о соблюдении  при   составлении отчетности 

контрольных соотношений.  

      В целом по результатам внешней проверки отчетности следует отметить лишь на 

несоответствие заявленных показателей по строке 010,020 Баланса  , формы 0503120, 

сложившейся в результате несоответствия учетных данных гл.распорядителя бюджетных 

средств. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за                      
               отчетный финансовый год.  
 

          Анализ дебиторской задолженности 

 

        Согласно отчетности  формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности «  по состоянию  на 1 января 2018 года   значится дебиторской  

задолженности   в сумме 377.46 тыс. руб. , из них  наиболее значительные в суммовом 

выражении : 281.09тыс. руб. суммы штрафов наложенные   Департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды( в том числе просроченная задолженность 39,9 

тыс. руб.),  авансовые платежи за коммунальные услуги 2.1 тыс.руб.сопровождение 

программного обеспечения 27.5 тыс.руб., расчеты с подотчетными лицами по 

приобретению  материальных ценностей  21.6 тыс.руб., осуществлению почтовых 

расходов  0.2 тыс.руб., задолженность по расчетам с фондом социального страхования 

41.9 тыс.руб., расчеты по налогам 1.1 тыс.руб., расчетам за оказанные услуги  1.6 тыс.руб. 

     Просроченная  дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила  39.6 

тыс.руб. 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение обьема  

дебиторской задолженности на 102.9 тыс. руб. , в том числе  по расчетам с фондом 

социального страхования. 
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Увеличение обьема дебиторской задолженности за отчетный период не в полной мере 

соответствует требованиям ст.34 Бюджетного кодекса РФ в части  эффективности 

использования бюджетных средств. 

       

         Анализ кредиторской задолженности: 

 

     Кредиторская  задолженность  на конец отчетного периода составила   3993.90 тыс. 

руб.  Кредиторская задолженность по наиболее значительным суммам включает   

следующие направления расходов: 

- заработная плата ( срок уплаты по которой  приходится на январь 2018г. )   849.3 тыс. 

руб.; 

- отчисления по НДФЛ  307.6 тыс. руб.; 

-  задолженность по расчетам за оказанные услуги (услуги связи, коммунальные услуги, 

оказанные работы и услуги ) 361.2 тыс.руб.  

- задолженность по расчетам по приобретению материальных ценностей  118.6 тыс.руб. 

-отчисления во  внебюджетные фонды  на 914.27 тыс. руб. 

-расчеты по налогам 26.2 тыс.руб. 

-прочие расчеты по удержаниям из заработной платы  46.84 тыс.руб. 

-расчеты с подотчетными лицами 29.13 тыс.руб.; 

-расчеты с плательшиками  1.0 тыс.руб. 

-расчеты по приобретению основных средств  1240.35 тыс.руб. 

-расчеты с  фондом социального страхования  93.62 тыс.руб. 

-прочие расходы  5.65 тыс.руб. 

    Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила  

1335.55 тыс.руб. и составляет в общем обьеме задолженности  33.4 %. Несмотря на тот 

факт , что по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение 

уровня просроченной задолженности на  415.34 тыс.руб. или  23.8 %., обьем 

просроченной кредиторской задолженности по прежнему  значительно высок. 

 

 

   Выводы : 

 

1.  Бюджет Верховажского муниципального района за 2017 год  по доходам исполнен 

на  337520.5 тыс. руб., или 101.2 % от утвержденного плана. 

Расходная часть бюджета в 2017 году  исполнена на сумму  341308.4 тыс. рублей  

или 99.9 % . 

Следует отметить факт равномерности исполнения бюджета Верховажского 

муниципального района –  по всем разделам исполнение расходов составило в 

пределах 100 %. 

2. На 2017 год    бюджет   планировался с дефицитом в сумме  7986.5 тыс.руб., 

исполнение по концу году осуществлено с  дефицитом  в сумме 3787.9 тыс.руб., 

что не превышает ограничения предусмотренные п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса 

РФ.  

3. Обьем расходов на реализацию муниципальных программ составил 313014.2 

тыс.руб. В общем объеме расходов районного бюджета удельный вес расходов на      

реализацию муниципальных программ составил  91.7 %, что выше уровня  

 аналогичного периода прошлого года на  2.7%.  

         Финансирование муниципальных программ  соответствуют Перечню   

         муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации района     

         от  19.01.2017г.№ 27. 
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        В рамках исполнения требования п.11.5 раздела 11 Положения о бюджетном 

процессе представлен сводный годовой отчет по итогам оценки реализации 

муниципальных программ.  

В представленном отчете  дана оценка по выполнению установленных целевых 

показателей  (индикаторов) и отмечено, что : 

1) Плановые индикативные показатели достигнуты по всем муниципальным 

программам, мероприятия выполнены в полном обьеме ; 

2) Двенадцать муниципальных программ признаны эффективными и рекомендованы 

к дальнейшей реализации;  

3) Муниципальная программа  «Содействие занятости населения Верховажского 

муниципального района на 2015-2020 годы» по результатам оценки признана 

недостаточно эффективной и  ответственным исполнителем программы  

рекомендовано предусмотреть дополнительные мероприятия. 

 

Вместе с тем следует отметить, что несмотря на высокую степень эффективности 

реализации муниципальных программ, объем финансирования муниципальных 

программ привязан к возможностям бюджета, а не к ресурсам, требуемым для 

достижения поставленной цели. При исполнении муниципальных программ 

происходит их корректировка под фактическое бюджетное финансирование 

 

4.  Дорожный  фонд исполнен по доходам  в обьеме  17314.8 тыс.руб., по расходам  в 

объеме 20499.5 тыс. руб., или на 99.8 % к бюджетным ассигнованиям. Остаток 

средств Дорожного фонда на конец отчетного периода составил  1536.0 тыс.руб. 

5. Бюджетная отчетность финансового органа сформирована исходя из  отчетных 

показателей главных распорядителей  и получателей бюджетных средств, 

представленных в составе форм  предусмотренных  Инструкцией  № 191Н от 

28.12.2010 №.  Выявленные в ходе проверки главных распорядителей   бюджетных 

средств нарушения при  формировании годовой отчетности повлекли за собой 

искажение  бюджетной отчетности финансового органа на сумму  6825.94 тыс.руб. 

Также необходимо отметить ненадлежащее исполнение требований п.152 

Инструкции № 191Н  в части оформления пояснительной записки, формы 0503160, 

практически всеми ГРСБ и получателями бюджетных средств ( за исключением 

финансового управления администрации района). 

 

     По результатам проведенной внешней проверки отчетности Контрольно-счетная 

комиссия Верховажского муниципального района рекомендует : 

 

Главе администрации района Бределеву В.А.  

       1). Провести служебную проверку выявленного факта принятия к учету  имущества 

федеральной собственности без подтверждающих документов и отражения его в составе 

основных средств. Принять меры к устранению данного нарушения в части 

бухгалтерского учета и отчетности ( совместно с финансовым управлением 

администрации района) . 

       2)  Нормативные документы гл.администраторов доходов  на 2018 год привести в 

соответствие с требованиями постановления администрации района от 15.05.2017г. №339 

«Порядок осуществлении органами местного самоуправления Верховажского 

муниципального района и(или) находящимися их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий гл.администраторов доходов районного бюджета «.  
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       3) Администрации  муниципального района  полномочия гл.администратора доходов 

осуществлять в соответствии с принятыми нормативными актами. 

             Главным распорядителям  и получателям бюджетных средств : 

     При подготовке отчетности за 2018 год  учесть замечания , отраженные в заключениях 

по итогам проверки годовой отчетности за 2017 год, особенно в части составления 

пояснительной записки к отчетности на предмет соблюдения требований Инструкции № 

191Н. 

 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия  

Контрольно-счётная комиссия Верховажского муниципального района предлагает: 

 

1. Принять к рассмотрению  проект отчета об исполнении бюджета 

Верховажского муниципального района за 2017 год с учетом выполнения  

рекомендаций  Контрольно-счетного органа администрации Верховажского 

муниципального района . 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

комиссии Верховажского муниципального 

района-                                                                                                Е.С.Черепанова 

 

 

 


