
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Администрации Сунженского сельского поселения Вичугского  
муниципального района И вановской области за 2016 год

г. Вичуга Ивановской области 16 февраля 2017 года

1.0бщее положение

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счетной комиссией 
Вичугского муниципального района (далее по тексту -  контрольно-счетная 
комиссия) в соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета Сунженского сельского поселения от 09.11.2012 № 48 
«Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета Сунженского сельского поселения» (далее -  Порядок 
проведения внешней проверки), Соглашением о передаче контрольно-счетной 
комиссии Вичугского муниципального района полномочий контрольно-счетного 
органа Сунженского сельского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

Целью экспертно-аналитического мероприятия является оценка достоверности 
показателей годовой бюджетной отчетности главных администраторов, 
распорядителей бюджетных средств, соответствия отчетности требованиям 
бюджетного законодательства.

2.Полнота и своевременность предоставления 
годовой бюджетной отчетности

В соответствии с решением Совета Сунженского сельского поселения 
Вичугского муниципального района от 18.12.2015 № 35 «О бюджете Сунженского 
сельского поселения на 2016 год» Администрация Сунженского сельского 
поселения Вичугского муниципального района Ивановской области является 
главным администратором доходов бюджета Сунженского сельского поселения, 
главным распорядителем средств бюджета поселения и главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета поселения (Глава по БК 928).

Отчетность представлена 14.02.2017 года, что отвечает требованиям пункта 5 
Порядка проведения внешней проверки.

В соответствии с п. 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утверждённая приказом Министерства Финансов 
от 28.12.2010 №191н (далее - Инструкция) годовая бюджетная отчетность 
представлена в полном объеме.

Проведя анализ правильности заполнения форм бюджетной отчетности, 
контрольно-счетной комиссией установлено следующее.

1. В соответствии с п.6 Инструкции отчетность подписана руководителем и 
главным бухгалтером.
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2. Бюджетная отчетность составлена в рублях с точностью до второго 
десятичного знака после запятой, что соответствует пункту 9 Инструкции.

3. Бюджетные назначения, указанные в гр.4 отчета об исполнении бюджета 
(ф.0503127), соответствуют утвержденным решением Совета Сунженского 
сельского поселения* Вичугского муниципального района от 18.12.2015 № 35 «О 
бюджете Сунженского сельского поселения на 2016 год».

4. В форме 0503110 не заполнен код: к Балансу по форме.

Согласно данным отчета по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) сумма 
доходов администрируемых Администрацией Сунженского сельского поселения 
составляет 15148,2 тыс. рублей.

Сумма расходов составила 20128,0 тыс. рублей или 99,2% от утвержденных 
бюджетных назначений (20291,3 тыс. руб.).

Данные бюджетной отчетности соответствуют данным отчета по поступлениям 
и выбытиям (ф.0503151).

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности 
Администрация Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального 
района Ивановской области за 2016 год контрольно - счетной комиссией Вичугского 
муниципального района установлено следующее.

1 .Г одовая бюджетная отчетность представлена в полном объёме, что 
соответствует Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 №191н и в установленный срок.

2. Данные бюджетной отчетности соответствуют данным отчета по 
поступлениям и выбытиям (ф.0503151).

Старший экономист - инспектор

З.Анализ показателей годовой отчетности

ВЫВОДЫ

контрольно -  счетной комиссии 
Вичугского муниципального района

Морохова С.А.
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