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подведомственности расходов во исполнение статей 38.1, 38.2 БК РФ. 
Бюджет города Свободного утвержден решением Свободненского городского 

Совета народных депутатов от 18.12.2017 г. № 232 «О городском бюджете на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»2: 

- по доходам в сумме 1 087 477,78 тыс.руб.; 
- по расходам в сумме 1 087 477,78 тыс.руб.; 
- дефицит городского бюджета 0,00 руб. 
В течение 2018 года в первоначальную редакцию Решения о городском 

бюджете вносились изменения 17 раз. 
 В результате изменений, внесенных Решением о бюджете на 2018 год: 

- объем доходов увеличился на 1 345 861,1 тыс.руб. или  124,7% и составил 
2 443 338,9 тыс.руб.; 

- объем расходов увеличился  на 1 533 485,1 тыс.руб. или 141,0% и составил 
2 620 962,9 тыс.руб.; 

- дефицит бюджета утвержден в сумме 177 624,0 тыс.руб. 
Источниками финансирования дефицита бюджета стали:  
- разница между полученными и погашенными кредитами кредитных 

организаций; 
- остатки средств на счетах по учету средств бюджета. 
Размер дефицита городского бюджета соответствует ограничениям, 

установленным частью 3 статьи 92.1 БК РФ. 
Согласно данным отчета об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
(ф. 0503317) доходная часть бюджета исполнена в сумме 2 511 974,9 тыс.руб. или 
102,8%, расходная часть исполнена в сумме  2 526 132,0 тыс.руб. или 96,4%. 
Дефицит бюджета составил 14 157,0 тыс.руб. 

Остаток денежных средств на счетах по учету средств бюджетов по состоянию 
на 01.01.2018 года составлял 195 049,6 тыс.руб. В 2018 году в бюджет городского 
округа поступило 2 511 974,9 тыс.руб., расходная часть бюджета составила 
2 526 132,0 тыс.руб., привлечено кредитов коммерческих банков на сумму 65 000,00  
тыс.руб., погашено кредитов – 70 000,00 тыс.руб. Остаток денежных средств на 
счетах по учету средств бюджетов на 31.12.2018 года составил 175 892,6 тыс.руб. 
или уменьшился на 18 157,0 тыс.руб. 
 Количество подведомственных участников бюджетного процесса, 
муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2019 г. составило 40 единиц, в 
том числе: 

• 8 главных распорядителей средств бюджета; 
• 24 автономных учреждения; 
• 6 бюджетных учреждений; 
• 2 казенных учреждения. 
 Количество муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01 
января 2019 года составило 3 ед.. 
 

                                                           
2 далее по тексту – Решение о городском бюджете, Решение о бюджете  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ ГОРОДА СВОБОДНОГО 
 

 В 2018 году бюджетная отчетность представлена 11 администраторами 
(администраторов) бюджетных средств, из которых: 8 – это главные 
администраторы доходов бюджета, главные распорядители бюджетных средств и 3 
– это получатели бюджетных средств. 
 Анализ исполнения бюджета главными распорядителями бюджетных средств 
за 2018 год представлен в таблице № 2. 
                                                                                                                    Таблица № 2 
                                                                                                                          тыс.руб. 

 
Наименование КВСР 

Сводная 
бюджетная 
роспись 

 
Исполнено 

% 
исполнения 

Неосвоенный 
остаток 

Структура, 
% 

1 2 3 4 5 6 
Администрация г. 
Свободного 

86 948,3 83 648,2 96,2 3 300,1 3,3 

СГСНД 7 077,1 6 994,3 98,8 82,8 0,3 
Управление образования 
г. Свободного 

889 307,4 887 014,5 99,7 2 292,9 35,1 

Отдел культуры 
администрации г. 
Свободного 

217 945,0 215 914,8 99,1 2 030,2 8,5 

УИМИЗ,  
в том числе: 
МБУ «Управление 
СОАЗиС г. Свободного» 

632 473,8 
 
 

30 702,1 

631 661,4 
 
 

30 002,6 

99,8 
 
 

97,7 

812,4 
 
 

699,5 

25,0 

Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации г. 
Свободного, 
в том числе: 
МКУ «Жилищный 
центр» г. Свободного 
МКУ «Стройсеруис» г. 
Свободного 

602 103,9 
 
 
 
 

8 658,0 
 

355 582,7 

516 307,7 
 
 
 
 

8 634,4 
 

304 001,1 

85,7 
 
 
 
 

99,7 
 

84,6 

85 796,2 
 
 
 
 

23,6 
 

51 581,6 

20,4 

Финансовое управление  21 938,9 21 423,9 97,6 515,0 0,8 
Отдел ФК и спорта 163 168,5 163 167,3 99,9 1,2 6,5 

Итого: 2 620 962,9 2 526 132,0 96,3 94 830,9 100,0 
 
 Освоение бюджетных средств главными администраторами произведено в 
диапазоне от 85,7% (Управление по ЖКХ и благоустройству) до 99,9% (Отдел ФК и 
спорта). 

 Основной причиной неполного освоения средств, полученных от 
вышестоящих бюджетов (реализация программы «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической 
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эффективности в городе Свободном на 2015-2020 годы» является, то, что проекты 
не прошли своевременно экспертизу.  
 По результатам проверки каждого отчета Ревизионной комиссией составлены 
соответствующие заключения и направлены в адрес главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств. 
 Фактов осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или с 
превышением бюджетных ассигнований, проверкой не установлено. 
 
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

 
 Анализ исполнения доходной части бюджета города за 2018 год проведен на 
основе годовой бюджетной отчетности по исполнению бюджета за 2018 год, 
представленной Финансовым управлением г. Свободного, сопоставленной с 
показателями утвержденного и уточненного бюджетов.                                                           
 Исполнение бюджета по доходам в 2018 году составило 2 511 975,0 
тыс.руб., что составляет 102,8% к уточненным бюджетным назначениям. 
 В 2018 году по сравнению с 2017 годом доходы бюджета увеличились на 
993 564,6 тыс.руб. или на 65,4%. Положительная динамика обусловлена 
увеличением безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней и 
поступлением доходов от организаций, реализующих инвестиционные проекты в 
газовой отрасли. 
 В 2018 году налоговые и неналоговые доходы в доходной части бюджета 
составили 32,8%, что на 8,0% меньше показателя 2017 года (40,8%),  однако 
фактическое значение налоговых и неналоговых доходов 2018 года выше 
фактического показателя 2017 года на 203 538,2 тыс.руб. 
 Доля безвозмездных поступлений составила 67,2%, в сравнении с показателем 
2017 года безвозмездные поступления увеличились на 87,9 процентных пункта. 
 Таким образом, исполнение бюджета в течение 2018 года, как и 
предыдущие годы, являлось зависимым от размера поступлений безвозмездных 
поступлений, а именно от объема средств межбюджетных трансфертов и 
бюджетов других уровней, так как именно данные средства являются основным 
источником безвозмездных поступлений и в целом доходов бюджета города. 
 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ   
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

 
 Решением СГСНД от 18.12.2017 № 232 «О городском бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями) бюджетные 
ассигнования по расходам на 2018 год утверждены в сумме 2 620 962,9 тыс.руб. 
 Исполнение расходов бюджета города Свободного осуществлялось 
Финансовым управлением администрации г. Свободного на основе сводной 
бюджетной росписи, сформированного кассового плана и заявок на 
финансирование, представляемых главными распорядителями средств городского 
бюджета. 

Согласно отчета об исполнении городского бюджета за 2018 год расходы 
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исполнены в сумме 2 526 132,0 тыс.руб. или 96,4% к бюджетной росписи (в 2017 
году – 1924 524,7 тыс.руб. или 85,1%). В сравнении с аналогичным периодом 2017 
года расходы увеличились на 31,2% или 601,6 тыс.руб. 
 Наибольший удельный вес в структуре расходов за 2018 год занимают 
расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 37,2%, «Образование» - 
33,1%, «Культура, кинематография» - 7,7%. 
 Приоритетным направлением расходования средств бюджета в отчетном 
периоде являлось финансирование отраслей социальной сферы (образование, 
культура, социальная политика, физическая культура и спорт), на которую было 
направлено 1 294 223,9 тыс.руб. или 51,2% общей суммы расходов, в том числе: 

• раздел 07 «Образование» - 33,1% или 835 300,5 тыс.руб.; 
• раздел 08 «Культура и кинематография» - 7,7% или 194 654,7 тыс.руб.; 
• раздел 11 «Физическая культура и спорт» - 6,5% или 163 167,3 тыс.руб. 
• раздел 10 «Социальная политика» - 4,0% или 101 101,4 тыс.руб. 

По сравнению с 2017 годом объем расходов на социально-культурную сферу 
увеличился на 517 835,6 тыс. руб. или на 66,6%, что связано с реализацией 
комплексного плана социально-экономического развития города Свободного.  

В общих расходах городского бюджета объём осуществленных бюджетных 
инвестиций составил 1 077 074,7 тыс. руб. или 42,6%, что больше 2017 года на 341 
733,5 тыс. руб. (в 2017г. – 735 341,2 тыс. руб. или 38,2%).  

Инвестирование осуществлялось по следующим направлениям: переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, реализация мероприятий комплексного 
плана социального-экономического развития г. Свободный, ремонт объектов 
муниципальной собственности, реконструкция, (модернизация) объектов 
коммунальной инфраструктуры др. 

Расходы на исполнение мероприятий комплексного плана социального-
экономического развития г. Свободный исполнены в сумме 805 859,4 тыс. руб. или 
на 99,9% к плану. 
 

Общая характеристика исполнения программной части  
городского бюджета 

 
Важнейшим направлением бюджетной политики является внедрение 

программно-целевых принципов организации деятельности администрации города.  
Первоначальный план на 2018 год на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальных программ утвержден в объеме 1 004 733,8 тыс.руб. Данный объем 
был предусмотрен на финансирование 13 муниципальных программ. 

В ходе уточнения бюджета плановые назначения были скорректированы и  
составили 2 502 257,3 тыс.руб. или 95,5% в общем объеме расходов бюджета (в 
2017 году – 94,2%, в 2016 году – 94,1%). 

Исполнение расходов на финансирование указанных мероприятий за 2018 
год составило 2 409 780,5 тыс. руб., что на 32,9% больше уровня 2017 года. В 
том числе, за счет средств федерального бюджета на программные расходы 
направлено 832 161,8 тыс. руб., за счёт средств Фонда содействия реформированию 
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ЖКХ – 216 378,7 тыс. руб., за счёт средств областного бюджета – 602 706,4 тыс. 
руб., за счет средств городского бюджета – 758 533,6 тыс. руб.  

Анализируя исполнение муниципальных программ, можно сделать вывод, 
что в 2018 году высокого уровня исполнения программных мероприятий по 
отношению к плановым, достигли 9 муниципальных программ (от 97,3% до 
100,0%) и 4 муниципальные программы – уровень исполнения от 55,3% до 88,6%. 

 
Непрограммные расходы муниципального образования из городского 

бюджета исполнены в сумме 116 351,5 тыс. руб. или на 98,0% к плану. 
 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 
ФОНДА ЗА 2018 ГОД 

 
Уточнённый объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда за 2018 год утвержден в размере прогнозируемого объёма установленных 
источников формирования в сумме 153 110,0 тыс. руб.  

Исполнение доходов, являющихся источниками объёма муниципального 
дорожного фонда, составило 148 581,9 тыс. руб. или 97,0% от утвержденного 
объёма. 

Расходы муниципального дорожного фонда исполнены в размере 131 837,7 
тыс. руб. или на 86,1%. Основной причиной неисполнения плановых назначений 
является отсутствие претендентов на подачу заявок при проведении аукционов на 
выполнение работ, а также по причине расторжения муниципальных контрактов. 

Руб. 

№ 
п/п Наименование показателей  План Исполнение 

  ДОХОДЫ - всего: 153 109 950,66 148 581 945,17
  в том числе:     

1 Остаток средств фонда на 01 января очередного 
финансового года 17 337 628,09 17 337 628,09

  Остатки средств дорожного фонда за 2017 год - вред, 
причиняемый транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения -средства ООO «ГазпромТрансгаз Томск» 

14 266 726,52 14 266 726,52

  Остатки средств дорожного фонда за 2017 год, 
недофинансированные в 2017 году в связи с поступлением в 
последние дни 2017 года  

3 070 901,57 3 070 901,57

2 Средства городского бюджета в размере прогнозируемых 
поступлений от: 71 426 589,75 70 659 225,51

2.1. 
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации 

8 067 287,87 8 167 548,78
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2.2. 

государственной пошлины за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

54 400,00 56 000,00

2.3. 

плата за вред, причиняемый транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам местного значения  

21 906,34 21 906,34

плата за вред, причиняемый транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам местного значения (средства ООO 
«ГазпромТрансгаз Томск») 

17 907 589,74 17 907 589,74

2.4. 
прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в 
области дорожного движения 3 865 000,00 3 863 450,00

2.5. 
Не более 8 процентов от собственных (налоговых и 
неналоговых доходов городского бюджета, за исключением 
предусмотренных в подпунктах 2.1 – 2.4 пункта 2

41 510 405,80 40 642 730,65

3 
Межбюджетные трансферты, поступающих из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в целях 
софинансирования расходов на осуществление дорожной 
деятельности  

64 345 732,82 60 585 091,57

  РАСХОДЫ - всего: 153 109 950,66 131 837 746,92
  в том числе:     

1 содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе дорожных сооружений на них 48 639 521,17 48 639 521,17

2 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Проведение аварийно-
восстановительных работ, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обрушением 
пролетных строений путепровода по улице Михайло-
Чесноковская за счет средств резервного фонда 
администрации города Свободного) 

648 621,00 648 621,00

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (софинансирование средств 
областного бюджета)  

3 412 560,07 3 200 446,78

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (средства областного 
бюджета) 

64 345 732,82 60 319 061,39

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Возмещение затрат и иные 
расходы, связанные с перевозкой всех необходимых грузов и 
проезда любого вида транспортных средств, задействованных 
при строительстве и объектов Этапа 4.1, 4.2 в составе 
стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» -
средства ООO «ГазпромТрансгаз Томск»)

32 174 316,26 15 696 148,19

3 
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и сооружений на 
них 

3 096 000,00 3 000 000,00

4 
обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного 
хозяйства, в том числе содержание технических средств 
регулирования дорожного движения 

793 199,34 333 948,39

Остаток средств муниципального дорожного фонда по состоянию на 
01.01.2019 года составил 16 744,2 тыс.руб. 
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В соответствии с п. 5 ст. 179.4 БК РФ бюджетные ассигнования 
муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 
направлены на увеличение бюджетных ассигнований в очередном финансовом году. 

 
МУНИЦИАПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

 
В соответствии со ст. 107 БК РФ предельный объем муниципального долга 

устанавливается решением о бюджете и не должен превышать утвержденный общий 
годовой объем доходов городского бюджета без учета утвержденного объема 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

Статьей 6 Решения о бюджете установлен предельный объем муниципального 
долга на 2018 год в сумме 574 584,0 тыс.руб. Верхний предел муниципального 
внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019 года составил 144 897,7 тыс.руб. 
таким образом, данные показатели не превышают ограничения, установленные ст. 
107 БК РФ. 

В 2018 году муниципальные гарантии не предоставлялись. 
Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год 

утвержден в размере 7 913,1 тыс.руб., в дальнейшем этот показатель был 
скорректирован и утвержден в объеме 7 295,6 тыс.руб., исполнение составило 
6 745,1 тыс.руб. Указанный показатель не превышает ограничений, установленные 
ст. 111 БК РФ. 
 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 
 
 В соответствии с п. 1 ст. 81 БК РФ в расходной части бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации предусматривается создание резервных фондов 
исполнительных органов государственной власти (местных администраций). 
 Статьей 9 Решения Свободненского городского Совета народных депутатов от 
18.12.2017 года № 232 «О городском    бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (второе чтение) плановые ассигнования резервного фонда 
администрации города на 2018 год утверждены в сумме 300,0 тыс. руб.. 
 В течение отчетного года объем резервного фонда был скорректирован в 
сторону увеличения и составил 3 800,0 тыс.руб. или 0,14% от общей суммы 
расходов бюджета. 
 На основании распоряжения администрации города от 17.12.2018 №1457 
«О возмещении расходов на проведение аварийно-восстановительных работ, 
связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, вызванной 
обрушением пролетных строений путепровода по улице Михайло-Чесноковская», 
средства резервного фонда на 2018 год в сумме 648,6 тыс. руб. 
перераспределены Управлению по ЖКХ и благоустройству администрации 
города на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с 
ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обрушением 
пролетных строений путепровода по улице Михайло-Чесноковская.   
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 Данные расходы составили 0,0003% от общей суммы расходов, что 
соответствует п. 3 ст. 81БК РФ, а именно, не превышают 3 процентов от общего 
объема расходов местного бюджета. 
 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного за 2018 год 
представлен одновременно с отчетом об исполнении бюджета города Свободного , 
что соответствует требованиям п. 7 ст. 81 БК РФ. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ 
 

1. Оценка достоверности годовой бюджетной отчетности проводилась  
выборочно и включала в себя изучение и оценку основных форм бюджетной 
отчетности. 
 Годовой отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год  
соответствует установленным требованиям по содержанию и полноте отражения 
информации. 
 Бюджетная отчетность за 2018 год в представленном виде может быть 
признана достоверной и соответствующей нормам действующего бюджетного 
законодательства. 

2. Отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год, бюджетная  
отчетность главными распорядителями, главными администраторами средств 
бюджета представлены в срок, установленные п. 3 ст. 264.4 БК РФ и ст. 25 
Положения о бюджетном процессе в городе Свободном. 

3. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных  
администраторов, распорядителей бюджетных средств за 2018 год проводилась в 
отношении 8 главных администраторов, главных распорядителей и 3 получателей 
бюджетных средств, по каждому из которых составлено отдельное заключение. 
 Бюджетная отчетность главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств в основном соответствовала требованиям инструкции № 191н и инструкции 
№ 33н. 
 Фактов недостоверных отчетных данных, искажений бюджетной отчетности, 
осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или с превышением 
бюджетных ассигнований, проведенной проверкой не установлено. 
 Однако имели место факты нарушений порядка составления, заполнения 
годовой бюджетной отчетности отдельными главными распорядителями. 

4. Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного  
бюджета сформирована Финансовым управлением администрации г. Свободного на 
основании показателей форм годовых бюджетных отчетностей главных 
распорядителей, получателей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
обобщенных путем суммирования одноименных показателей по соответствующим 
строкам и графам. 
 Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчетности, 
установленные Инструкцией № 191н, соблюдены. 

5. Основные параметры бюджета города Свободного выполнены: 
доходы на 102,8%; 
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расходы на 96,4%; 
дефицит бюджета не превышает ограничения, установленные ст. 92.1 БК 
РФ. 

6. Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджетной  
деятельности в размере 2 620 962,0 тыс.руб. (форма 0503317) соответствуют 
приложению № 3 к решению Свободненского городского Совета от 25.12.2018 № 18 
«О внесении изменений и дополнений в решение Свободненского городского 
Совета народных депутатов» от 18 декабря 2017 года № 232  «О городском бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 17, что соответствует 
требованиям ст. 217 БК РФ.» 

7. В соответствии с ведомственной структурой расходов городского бюджета  
в 2018 году исполнение расходов осуществляли 8 главных распорядителей 
бюджетных средств. 

Диапазон исполнения средств бюджета главными распорядителями  в 2018  
году составил от 85,7% (Управление по ЖКХ и благоустройству) до 99,9% (Отдел 
ФК и спорта). 

8. Основную долю (95,4%) в общем объеме исполнения расходов городского  
бюджета составили расходы на реализацию 13 муниципальных программ – 
2 409 780,5 тыс.руб. 
 Исполнение по муниципальным программам в 2018 году сложилось в 
диапазоне от 55,3% до 100,0% 
 По 9 муниципальным программам исполнение выше уровня исполнения 
городского бюджета по программным расходам (96,4%). 
 По 4 муниципальным программам исполнение ниже уровня исполнения 
городского бюджета по программным расходам (96,4%). 

9. Администрацией города в рамках мероприятий по оптимизации расходов,  
росту доходов и совершенствованию долговой политики в 2018 году успешно 
реализован план мероприятий по ликвидации кредиторской задолженности и 
повышению качества бюджетного планирования. Согласно представленной форме 
0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» кредиторская 
задолженность с показателя 85 241,4 тыс.руб. снизилась до нуля и по состоянию на 
01.01.2019 года кредиторская задолженность отсутствует. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА 
 

1. Финансовому управлению, как органу, уполномоченному на формирование  
годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета обеспечить: 

1.1. Предоставление годовой бюджетной отчетности в полном объеме, по  
установленным формам в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства. 

1.2. Повышения эффективности и качества управления муниципальными  
финансами, в части: 
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- обеспечение исполнения расходов в утвержденных объемах; 
- равномерности кассовых расходов бюджета в течение финансового 
года; 
- не допустить образования кредиторской задолженности; 
- повышения ответственности подведомственных учреждений за  

организацию и исполнение городского бюджета. 
2. Главным распорядителям бюджетных средств: 
2.1. Провести детальный анализ замечаний и нарушений по вопросам  

бюджетного учета и отчетности, выявленных при проведении внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности. 

2.2. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и в  
дальнейшем обеспечить контроль за составлением и представлением бюджетной 
отчетности в соответствии с требованиями БК РФ и Инструкции № 191н. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

 
 Внешняя проверка годового отчета подтвердила достоверность основных 
показателей годового отчета об исполнении городского бюджета за 2018 год и 
соответствие законодательству Российской Федерации. 
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