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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной 

Мурманской области за 2019 год» 
(утверждено распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии  

ЗАТО г. Островной от 28.04.2020 № 12-Р) 

Заключение Контрольно-ревизионной ЗАТО г. Островной по результатам экспертно-
аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2019 год» подготовлено в соответствии с нормами 
статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), 
статьи 51 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. 
Островной Мурманской области1 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением  
о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при 
Совете депутатов ЗАТО г. Островной2,Стандартом внешнего муниципального финансового 
контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 
совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств»3, пунктом 2 раздела II Плана работы Контрольно-
ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной на 2020 год4. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие 

процесс исполнения местного бюджета; бюджетная отчетность и иные документы, 
подтверждающие исполнение решения представительного органа местного самоуправления  
о бюджете муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2019 год, 
представленные участниками бюджетного процесса. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 
Администрация закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области (далее – Администрация ЗАТО г. Островной). 
Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 

бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО  
г. Островной Мурманской области (далее также – главные администраторы бюджетных 

1 Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области» (в редакции решения  
от 21.03.2017 № 44-07); 
2 Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.05.2017 № 46-03 «Об утверждении Положения  
о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов 
ЗАТО г. Островной» (в редакции решения от 12.10.2017 № 52-03, от 20.02.2019 № 71-03, от 26.09.2019 № 01-09,  
от 15.10.2019 № 02-06, от 29.11.2019 № 06-06); 
3 Распоряжение Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной от 03.03.2015 № 4-Р «Об утверждении Стандарта внешнего муниципального 
финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 
совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств» (в редакции распоряжения от 23.01.2018 № 4-Р); 
4 Распоряжение Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной от 20.12.2019 № 7-Р «Об утверждении 
Плана работы Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной на 2020 год»; 
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средств) и иные участники бюджетного процесса, использующие средства бюджета ЗАТО  
г. Островной Мурманской области: 

- Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области (далее – Совет депутатов ЗАТО г. Островной); 

- Администрация ЗАТО г. Островной; 
- Финансовый отдел Администрации закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области (далее – Финансовый отдел 
Администрации ЗАТО г. Островной); 

- Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской 
области (далее – ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной). 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
− проверить порядок организации бюджетного процесса и исполнения бюджета ЗАТО  

г. Островной Мурманской области. 
− проверить соблюдение нормативных актов, регулирующих порядок ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, при формировании годовой 
бюджетной отчетности на уровне финансового органа и на уровне главных администраторов 
бюджетных средств (по полноте и форме). 

− провести внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2019 год, в том числе проверить 
соответствие показателей бюджетной отчетности на уровне финансового органа и на уровне 
главных администраторов бюджетных средств (по полноте и достоверности). 

− провести анализ выполнения главными администраторами бюджетных средств 
(выборочно) и финансовым органом бюджетных полномочий, закрепленных за ним нормами 
Бюджетного кодекса РФ и иными нормативными правовыми актами. 

Проверка проводилась выборочным методом. 
Форма проведения – камеральная проверка. 

Проверяемый период: 2019 год. 

Перечень актов, составленных по результатам внешней проверки: 
− акт проверки от 20.04.2020 № 1 на 10 л. (главного распорядителя бюджетных средств 

– Совета депутатов ЗАТО г. Островной). 
− акт проверки от 21.04.2020 № 2 на 10 л. (главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета – Финансового отдела Администрации ЗАТО  
г. Островной); 

− акт проверки от 22.04.2020 № 3 на 9 л. (главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета – ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной); 

− акт проверки от 23.04.2020 № 4 на 11 л. (главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета – Администрации ЗАТО г. Островной); 

− акт проверки от 24.04.2020 № 5 на 22 л. (годового отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО г. Островной Мурманской области). 

Возражения к актам проверок предоставлены в части неполноты представленной 
отчетности, нарушения порядка представления бюджетной отчетности главным 
администратором бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной. 

При подготовке заключения также учтены и использованы результаты контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-ревизионной комиссией 
ЗАТО г. Островной в 2019-2020 годах. 
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Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

1. Основы организации бюджетного процесса в муниципальном образовании ЗАТО  
г. Островной Мурманской области 

Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 
регулируются Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе, а также 
муниципальными и локальными правовыми актами, утверждающими необходимые для 
осуществления бюджетного процесса порядки. 

Бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области (далее – бюджет ЗАТО г. Островной) 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 19.12.2018 № 69-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В ходе его исполнения в бюджет 
6 раз вносились изменения5, в окончательной редакции бюджет ЗАТО г. Островной принят 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2019 № 09-05 (далее – Решение  
о бюджете на 2019 год). 

Во исполнение пункта 2 статьи 20, пункта 2 статьи 21 Бюджетного кодекса РФ 
Решением о бюджете на 2019 год утверждены перечень и коды администраторов доходов 
бюджета и закрепленные за ними виды доходов (Приложение № 1 к Решению о бюджете  
на 2019 год), в составе ведомственной структуры расходов (Приложение № 6 к Решению  
о бюджете на 2019 год) определены главные распорядители средств бюджета ЗАТО  
г. Островной. 

Решением о бюджете на 2019 год утверждены: 
− 3 администратора доходов бюджета: Администрация ЗАТО г. Островной (001), 

Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной (003), ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной (005); 

− 4 главных распорядителя средств бюджета: Администрация ЗАТО г. Островной, 
Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Совет депутатов ЗАТО г. Островной 
(002), ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; 

− один администратор источников финансирования дефицита бюджета в лице 
Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной. 

В соответствии с требованиями статьи 215.1 Бюджетного кодекса РФ исполнение 
бюджета ЗАТО Островной организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

Сводная бюджетная роспись расходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2019 год 
утверждена 26.12.2018, в срок, установленный пунктом 5 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ – 
до начала очередного финансового года. Показатели сводной бюджетной росписи расходов 
бюджета ЗАТО г. Островной и кассового плана исполнения бюджета соответствуют 
первоначально утвержденным бюджетным назначениям. 

Уточненная сводная бюджетная роспись расходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2019 
год утверждена 27.12.2019 с показателями, соответствующими Решению о бюджете на 2019 
год. 

Экспертно-аналитическое мероприятие проводилось путем проверки бюджетной 
отчетности и иных документов, подтверждающих исполнение Решение о бюджете на 2019 год, 
представленных участниками бюджетного процесса на выборочной основе, с применением 
принципа существенности и анализа годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов доходов бюджета (далее также – ГАБС), главных распорядителей 
бюджетных средств (далее также – ГРБС). 

В ходе проверки проверена годовая бюджетная отчетность главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

5 Решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.03.2019 № 72-06, от 20.05.2019 № 75-03, от 10.06.2019  
№ 76-06, от 27.08.2019 № 72-08, от 12.12.2019 № 07-02, от 23.12.2019 № 09-05; 
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источников финансирования дефицита бюджета, в части полноты представления  
и правильности оформления бюджетной отчетности за 2019 год (камерально).  

Годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной за 2019 год представлен 
Администрацией ЗАТО г. Островной в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО г. Островной 
для подготовки заключения на него в пределах срока, установленного статьей 264.4 
Бюджетного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 51 Положения о бюджетном процессе (в срок  
не позднее 1 апреля текущего года) – 23 марта 2020 года. 

Пункт 1 статьи 52 Положения о бюджетном процессе противоречит абзацу второму 
пункта 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса РФ (срок установлен не позднее 15 мая текущего 
финансового года, в соответствии с действующим бюджетным законодательством – не позднее 
1 мая текущего года). 

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной обращает внимание  
на необходимость своевременного внесения изменений в Положение о бюджетном процессе  
в связи с изменениями норм бюджетного законодательства. 

2. Основные параметры бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области 
В окончательной редакции бюджет ЗАТО г. Островной на 2019 год утвержден  

по доходам в сумме 302 987,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 321 665,4 тыс. рублей. Объем 
налоговых и неналоговых доходов бюджета утвержден в размере 33 964,5 тыс. рублей или 
11,2% от доходной части бюджета. Бюджет утвержден с дефицитом в сумме 18 678,1 тыс. 
рублей или 55,0% от объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений, которые составляют 88,8% доходной части или 269 022,8 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга ЗАТО г. Островной на 1 января 2020 года 
установлен в сумме 0,0 тыс. рублей, соответственно предельный объем расходов  
на обслуживание муниципального долга установлен в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Пунктом 2 статьи 7 текстовой части Решения о бюджете на 2019 год изначально 
утвержден объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме 2 571,9 тыс. рублей, в функциональной и ведомственной структурах 
расходов настоящий объем расходов, предусмотренный как социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, предусмотрен сводной бюджетной росписью в том же объеме. 

В окончательной редакции Решения о бюджете на 2019 год объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составил 1 996,9 тыс. 
рублей. 

3. Основные результаты проверки годовой бюджетной отчетности муниципального 
образования ЗАТО г. Островной Мурманской области 

3.1. Проверка годовой бюджетной отчетности ЗАТО г. Островной за 2017 год включает  
в себя анализ, сопоставление и оценку бюджетной отчетности и данных регистров бюджетного 
учета главных администраторов бюджетных средств, данных, подтверждающих исполнение 
Решения о бюджете на 2019 год и других материалов, предоставленных участниками 
бюджетного процесса ЗАТО г. Островной. 

Годовая бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной за 2019 год сформирована  
на основании бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств,  
что соответствует нормам статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ. 

Под годовым отчетом в целях экспертно-аналитического мероприятия понимаются 
показатели Отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области  
на 1 января 2020 года (ф. 0503117) (далее – Отчет об исполнении бюджета за 2019 год). Отчет 
об исполнении бюджета за 2019 год представлен для проверки в составе годовой бюджетной 
отчетности ЗАТО г. Островной за 2019 год. 

3.2. Годовая бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной за 2019 год по содержанию  
и составу соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ и требованиям 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
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утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – 
Инструкция 191н). 

Годовая бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной за 2019 год представлена  
в Министерство финансов Мурманской области путем передачи всех форм отчетности  
с соблюдением установленного срока 10.02.2020 с использованием электронной подписи 
средствами информационной системы «Формирование консолидированной бюджетной  
и произвольной отчетности («Свод-Смарт»)» (далее – ПК «Свод-Смарт»). 

3.3. В соответствии с требованиями Инструкции 191н Отчет об исполнении бюджета  
за 2019 год (ф. 0503117) сформирован по разделам «Доходы бюджета», «Расходы бюджета»  
и «Источники финансирования дефицита бюджета», в отчет включены коды бюджетной 
классификации и сформированы промежуточные итоги в соответствии со структурой 
бюджетных назначений по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета, утвержденных Решением о бюджете на 2019 год. 

Показатели Отчета об исполнении бюджета за 2019 год в целом соответствуют 
показателям исполнения бюджета, установленным в ходе проверки. В части исполнения  
по доходам и по расходам показатели подтверждены Отчетом по поступлениям и выбытиям 
Управления Федерального казначейства по Мурманской области по состоянию на 01 января 
2020 года (форма по ОКУД 0503151). Данные разделов Отчета об исполнении бюджета за 2019 
год сопоставимы со Сведениями об исполнении бюджета (ф. 0503164), прилагаемыми  
к Пояснительной записке (ф. 0503160). 

3.3.1. Основные показатели утвержденных бюджетных назначений, отраженные  
в Отчете об исполнении бюджета за 2019 год 

Фактов недостоверности отражения показателей утвержденных бюджетных назначений 
в Отчете об исполнении бюджета за 2019 год в сравнении с показателями Решения о бюджете 
на 2019 год не выявлено. 

Плановые бюджетные назначения по разделу «Доходы» отражены в объемах 
назначений, утвержденных Решением о бюджете на 2019 год, плановые бюджетные назначения 
по разделу «Расходы» отражены в объеме назначений, утвержденных сводной бюджетной 
росписью от 27.12.2019, что соответствует требованиям Инструкции 191н. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО г. Островной 
Мурманской области и бюджетный росписей главных распорядителей средств бюджета ЗАТО  
г. Островной Мурманской области (главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области) регулируется приказом 
Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной от 27.12.2017 № 66-од (в редакции 
приказов от 13.04.2018 № 18-од, от 06.08.2018 № 34-од, от 28.12.2018 № 65-од) (далее – 
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и ЛБО). 

При выборочной проверке ведения сводной бюджетной росписи и изменения сводных 
лимитов бюджетных обязательств нарушений Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи и ЛБО не выявлено. 

3.3.2. Основные показатели исполнения бюджета ЗАТО г. Островной, отраженные  
в Отчете об исполнении бюджета за 2019 год 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 2019 год исполнение по доходам 
составило 302 246,0 тыс. рублей, или 99,8% от утвержденного объема доходов бюджета при 
исполнении планового показателя по собственным доходам на 107,2%, по расходам 298 982,8 
тыс. рублей или 92,9% к утвержденному объему расходов бюджета, бюджет исполнен  
с профицитом в сумме 3 263,2 тыс. рублей (или 9,0% к уровню собственных доходов). 

Исполнение бюджета по доходам бюджета ЗАТО г. Островной  
Исполнение доходной части бюджета ЗАТО г. Островной за 2019 год обеспечено  

на 12,1% поступлениями налоговых и неналоговых платежей, которые составили 36 422,8 тыс. 
рублей, и безвозмездными поступлениями в сумме 265 823,2 тыс. рублей (или 87,9 %). 
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Объем налоговых доходов составил 33 539,4 тыс. рублей (или 92,1% собственных 
доходов), в основном обеспечен поступлением налога на доходы физических лиц в сумме 
20 695,0 тыс. рублей, или 61,7% от общего объема налоговых доходов. 

Основной объем неналоговых доходов обеспечен за счет доходов от использования 
муниципального имущества в сумме 2 277,0 тыс. рублей, или 79,0% от общего объема 
неналоговых доходов (2 883,4 тыс. рублей). 

План по безвозмездным поступлениям исполнен на 98,8% и составил 265 823,2 тыс. 
рублей, в том числе по дотациям и прочим безвозмездным поступлениям исполнен в полном 
объеме, наибольшее неисполнение плановых показателей сложилось по субвенциям (в сумме 
3 143,0 тыс. рублей или 9,8% от планового показателя). Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет составил 28,8 тыс. рублей. 

Большую долю доходной части бюджета ЗАТО г. Островной составляют дотации, 
связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований (в объеме 184 949,0 тыс. рублей или 69,6% в общем объеме 
доходной части), предоставляемые за счет средств федерального бюджета. 

Исполнение бюджета по расходам бюджета ЗАТО г. Островной  
Исполнение бюджета по расходам составило 298 982,8 тыс. рублей, не исполнено 

22 682,6 тыс. рублей или 7,1% от утвержденных бюджетных назначений. 
Бюджетные ассигнования по 10 разделам функциональной классификации расходов, 

предусмотренных Решением о бюджете на 2019 год, исполнены в полном объеме только  
по разделу 02 «Национальная оборона», 08 «Культура, кинематография», разделу 12 «Средства 
массовой информации», доля которых составляет 6,3% в общем объеме расходов. 

Наибольшее неисполнение в абсолютных показателях сложилось по разделу 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – исполнение составляет 86,4% (не исполнено 
11 811,8 тыс. рублей), основной причиной является несвоевременное выполнением работ  
по муниципальным контрактам. 

При осуществлении бюджетного процесса в 2019 году соблюден норматив 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, а именно расходы на 
содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной по разделу 
«Общегосударственные вопросы» произведены в сумме 37 250,4 тыс. рублей, что не превышает 
норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Островной на 2019 год, утвержденный Постановлением Правительства Мурманской области от 
19.11.2018 № 535-ПП, в размере 37 945,0 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО  
г. Островной  

Бюджет ЗАТО г. Островной в 2019 году исполнен с профицитом в сумме 3 263,2 тыс. 
рублей, что составляет более половины (9,0%) собственных доходов. Муниципальный долг 
отсутствует, бюджетные кредиты и кредиты от кредитных организаций муниципальным 
образованием не привлекались. 

Основные показатели формирования и исполнения бюджета ЗАТО г. Островной за 2019 
год представлены в Приложении к настоящему заключению. 

3.4. Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) сформирован по состоянию на 1 января 
2020 года.  

В ходе выборочного междокументального контроля соответствия взаимоувязанных 
показателей Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) показателям по соответствующим 
строкам и графам Отчета о результатах деятельности (ф. 0503121) и Сведениям по дебиторской 
и кредиторской задолженности (ф. 0503169) установлено, что изменение нефинансовых активов 
по счетам баланса соответствует идентичному показателю в форме 0503121. Остатки по счетам 
020500000, 020600000, 030300000 в (ф. 0503169) соответствуют идентичным показателям  
в Балансе исполнения бюджета (ф. 0503120). 

Искажений показателей Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) при консолидации 
взаимосвязанных показателей балансов ГРБС не установлено. Соотношение взаимоувязанных 
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показателей баланса с другими формами бюджетной отчетности в ходе междокументального 
контроля подтверждено протоколом проверки междокументных контрольных соотношений ПК 
«Свод-Смарт». 

В соответствии с пунктом 1.4 Письма от 28.01.2020 № 02-09/268-ЕД показатели Справки 
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса исполнения 
бюджета (ф. 0503120) заполнены. 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) содержит данные в разрезе 
кодов КОСГУ по состоянию на 01 января 2020 года. Показатели отражены в отчете без учета 
результата заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового года, 
проведенных 31 декабря 2019 года. 

Выборочно сопоставлены данные разделов «Доходы» и «Расходы» Отчета о финансовых 
результатах деятельности (ф. 0503121) с данными показателей Справки по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), расхождений не установлено. 

Взаимоувязанные показатели Отчета о результатах деятельности (ф. 0503121)  
не соответствуют показателям Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168), 
Главной книги. 

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169),  
по состоянию на 01.01.2020 дебиторская задолженность ЗАТО г. Островной составила 
577 189,2 тыс. рублей (в том числе просроченная в сумме 160 301,7 тыс. рублей), что на 124,0 
тыс. рублей меньше, чем на начало 2019 года. Просроченная дебиторская задолженность  
в общей сумме 159 701,6 тыс. рублей. 

Основная доля дебиторской задолженности сложилась в сумме 208 524,8 тыс. рублей  
по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» и 208 588,7 тыс. рублей по счету 1 209 00 000 
«Расчеты по ущербу и иным доходам» – или 72,3% в общей доле. 

По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность в целом составила 209 810,6 
тыс. рублей, что на 490,6 тыс. рублей меньше, чем на начало 2019 года, просроченной 
кредиторской задолженности не числится. 

Основная доля кредиторской задолженности сложилась в сумме 208 455,8,0 тыс. рублей 
сложилась по счету 1 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» или более 99,4%  
в общей доле. 

4. Анализ выполнения главными администраторами бюджетных средств 
полномочий, закрепленных за ним нормами Бюджетного кодекса РФ и иными 
нормативными правовыми актами, а также результаты проверки бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств 

Во исполнение статей 158, 219.1, 221 Бюджетного кодекса РФ с соблюдением 
установленного порядка всеми главными распорядителями средств бюджета утверждены: 

– бюджетная роспись ГРБС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
показатели которой соответствуют показателям сводной бюджетной росписи; 

– лимиты бюджетных обязательств; 
– бюджетные сметы расходов, показатели которых соответствуют лимитам бюджетных 

обязательств. 
Показатели росписей расходов ГРБС и лимиты бюджетных обязательств на 2019 год 

своевременно доведены до подведомственных получателей бюджетных средств. 
Годовая бюджетная отчетность всех ГАБС в целом составлена в соответствии  

с требованиями Инструкции 191н на основании данных регистров бюджетного учета. Вместе  
с тем, годовая бюджетная отчетность ГАБС имеет отдельные недостатки в части нарушения 
порядка представления, а также полноты представления всех форм, которые отражены в пункте 
4 настоящего акта проверки. 

Бюджетный учет организован в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 
и Инструкции по его применению», бухгалтерский учет велся в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
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(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

Бюджетный учет ГАБС ЗАТО г. Островной осуществлялся Муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области» (далее – МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»)  
на основании Договоров о передаче полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского, 
налогового) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской, налоговой) отчетности. 
Особенности ведения бюджетного учета в учреждении отражены в Учетной политике, 
утвержденной приказом начальника МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» от 29.12.2018 № 75 о/д  
«Об утверждении Учетной политики МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» для целей бюджетного  
и налогового учета с 2019 года» (далее – Учетная политика). Бухгалтерский учет ведется  
с использованием программного продукта автоматизации бухгалтерского учета 
«1С:Предприятие». 

Взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Мурманской области 
осуществляется по средствам программы СУФД-1С [ФО ЗАТО Островной] –  
7.71.25-7.323.8_fix2 (032.331.700Т04). 

4.1. Результаты проверки бюджетной отчетности Администрации ЗАТО  
г. Островной 

В соответствии с Решением о бюджете на 2019 год Администрация ЗАТО г. Островной 
является главным администратором доходов бюджета, главным распорядителем бюджетных 
средств. 

Сводная годовая бюджетная отчетность Администрации ЗАТО г. Островной  
с полномочиями главного распорядителя бюджетных средств составлена на основании годовой 
бюджетной отчетности четырех подведомственных получателей бюджетных средств – 
Администрации ЗАТО г. Островной, МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной», МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной», МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной». 

Исполнение бюджета главным администратором доходов бюджета по доходам 
составило 8 248,4 тыс. рублей (98,8% от утвержденных бюджетных назначений),  
что подтверждается данными Сводной ведомости по кассовым поступлениям по состоянию  
на 1 января 2020 года (форма по КФД 0531817). 

Исполнение бюджета главным распорядителем бюджетных средств по расходам 
составило 179 793,9 тыс. рублей (90,9% от утвержденных бюджетных ассигнований),  
что подтверждается данными Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета  
по состоянию на 1 января 2020 года (форма по КФД 0531815). 

Анализ исполнения главным распорядителем бюджетных средств по разделам 
функциональной классификации расходов представлен в Таблице № 1. 

Таблица № 1 
тыс. рублей 

Раздел функциональной классификации 
расходов 

Код 
раздела 

Утверждено  
на 2019 год 

Исполнено  
за 2019 год 

Неисполненные 
назначения 

% 
исполнения 

Администрация ЗАТО г. Островной, 
в том числе: х 197 743,8 179 793,9 17 949,9 90,9 

Общегосударственные вопросы 01 46 168,2 45 249,3 918,9 98,0 
Национальная оборона 02 267,4 267,4 0,0 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 21 197,6 20 244,5 953,1 95,5 

Национальная экономика 04 38 156,5 34 141,1 4 015,4 89,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 86 741,6 74 929,8 11 811,8 86,4 
Образование 07 314,9 189,0 125,9 60,0 
Социальная политика 10 2 755,9 2 631,0 124,9 95,5 
Средства массовой информации 12 2 141,7 2 141,7 0,0 100,0 
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Наиболее низкое исполнение бюджетных ассигнований наблюдается по разделам  
0400 «Национальная экономика» в сумме 34 141,1 тыс. рублей (89,5%) по причине оплаты 
работ «по факту» на основании актов выполненных работ, 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» в сумме 74 929,8 тыс. рублей (86,4%) по причине оплаты работ «по факту»  
на основании актов выполненных работ, 0700 «Образование» в сумме 189,0 тыс. рублей (60,0%) 
в связи с отсутствием фактической потребности. 

За отчетный период наблюдается уменьшение кредиторской задолженности  
на 465,0 тыс. рублей (на 0,0%) и уменьшение дебиторской задолженности на 227,4 тыс. рублей 
(0,0%). Анализ причин изменения (увеличения, уменьшения) дебиторской задолженности 
показал следующее. По расчетам в части выданных авансов (счет 1 206 00 000), расчетам  
с подотчетными лицами (счет 1 208 00 000) наблюдается увеличение дебиторской 
задолженности на 107,0 тыс. рублей. В то же время по счету 1 206 00 000 имеется просроченная 
дебиторская задолженность в сумме 159 689,2 тыс. рублей в результате предоплаты  
за строительство квартир. По расчетам по доходам (счет 1 205 00 000), расчетам по ущербу  
и иным доходам (счет 1 209 00 000), расчетам по платежам в бюджеты (счет 1 303 00 000) 
наблюдается снижение дебиторской задолженности на 120,4 тыс. рублей. Отношение объема 
дебиторской (576 982,2 тыс. рублей) и кредиторской (210 737,1 тыс. рублей) задолженности  
на конец отчетного периода к общему объему кассовых расходов за 2019 год (179 793,9 тыс. 
рублей) составило 320,9% и 117,2% соответственно, что свидетельствует о значительном 
превышении задолженности над кассовыми расходами. 

Бюджетные сметы на 2019 год получателей бюджетных средств, подведомственных 
Администрации ЗАТО г. Островной, (первоначальные) утверждены 10.01.2019, 17.01.2019 
руководителями учреждений с соблюдением сроков, установленных Порядком ведения 
бюджетных смет. Внесение изменений в бюджетные сметы на 2019 год осуществлялось  
в порядке, установленном Порядком ведения бюджетной сметы, в пределах доведенных  
в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

В соответствии с пунктом 4 Инструкции № 191н бюджетная отчетность сформирована  
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При этом в нарушение пункта 6 Инструкции № 191н бюджетная отчетность 
подписана руководителем МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» и главным бухгалтером  
МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной», и не подписана руководителем субъекта бюджетной 
отчетности. Согласно письменным объяснениям начальника МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»  
на момент подписания отчетности отсутствовала техническая возможность подписания 
отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности. 

При проведении контрольного мероприятия «Проверка соблюдения органом, 
осуществляющим управление муниципальным имуществом, установленного Порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО 
г. Островной Мурманской области за 2019 год и текущий период 2020 года» в Администрации 
ЗАТО г. Островной (получатель средств бюджета) было выявлено нарушение требований  
к бюджетному учету, повлекшие искажение показателей бюджетной отчетности получателя 
бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной, главного распорядителя бюджетных 
средств Администрации ЗАТО г. Островной, а именно: 

1. По итогам проведенной в рамках контрольного мероприятия инвентаризации 
выявлено, что по данным бюджетного учета на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное 
в безвозмездное пользование» числятся объекты, переданные по договорам в безвозмездное 
временное пользование, которые утратили силу. Привело к искажению сведений по строкам 
610, 614 Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) на сумму 3 325,2 тыс. 
рублей, вместе с тем не привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, 
и (или) о финансовом результате. 

2. По итогам проведенного контрольного обследования выявлено принятие  
к бюджетному (бухгалтерскому) учету документа (акт по форме № ОС-1 от 06.11.2019), 
которым оформлен не имевший места факт хозяйственной жизни, лежащий в основе мнимой 
сделки между Администраций ЗАТО г. Островной и МУП «Горэлектросеть» ЗАТО  
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г. Островной по передаче в муниципальную казну Энергоцентра, балансовой стоимостью 
65 259,4 тыс. рублей, что является основанием для привлечения должностного лица  
к административной ответственности по части 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

3. В нарушение пункта 95 Инструкции № 157н Порядок начисления амортизации 
имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО г. Островной Мурманской области, 
утвержденный приказом Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной от 31.12.2017 
№ 77-од, не соответствует порядку начисления амортизации основных средств  
и нематериальных активов, установленному пунктами 84-93 Инструкции № 157н, а именно 
порядок приостановления начисления амортизации в случае перевода объекта основных 
средств на консервацию согласно Инструкции № 157н утратил силу с 08.05.2018 (приказом 
Минфина России от 31.03.2018 № 64н). Соответствующие изменения не внесены в Порядок 
начисления амортизации имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО  
г. Островной. Указанное нарушение привело к необоснованному приостановлению 
амортизации (оставление остаточной стоимости по указанному имуществу в размере, принятом 
до консервации), искажению реальную оценку износа имущества, искажению информацию  
о нефинансовых активах на сумму -640,8 тыс. рублей за 2019 год (графы 6, 8 строки 140 
Баланса ф. 0503130). 

4. В нарушение пункта 38 Инструкции № 162н в бюджетном учете не отражена передача 
в операционную аренду недвижимого имущества из казны по дебету счета 108.51 и кредиту 
счета 108.51 на сумму 521,7 тыс. рублей, в казну по кредиту счета 108.51 и дебету счета 108.51 
на сумму 4 222,8 тыс. рублей. Указанное нарушение повлекло искажение бюджетной 
отчетности за 2019 год (форма по ОКУД 0503168), вместе с тем не привело к искажению 
информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате. 

В нарушение Рабочего плана счетов (приложение № 2 к Учетной политике) произведено 
отражение указанных сумм на забалансовом счете 25.10 «Недвижимое имущество, переданное 
в возмездное пользование (аренду)» вместо счета 25.51 «Недвижимое имущество, 
составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду)». Указанное нарушение  
не повлекло искажение бюджетной отчетности за 2019 год (форма по ОКУД 0503168). 

В нарушение пункта 38 Инструкции № 162н в бюджетном учете не отражена передача  
в операционную аренду непроизведенных активов, составляющих казну, из казны  
по дебету счета 108.55 и кредиту счета 108.55, в казну по кредиту счета 108.55 и дебету счета 
108.55 на сумму 5 486,3 тыс. рублей. Отражение на забалансовом счете 25.55 также  
не произведено. Указанное нарушение повлекло искажение бюджетной отчетности за 2019 год 
(форма по ОКУД 0503168), вместе с тем не привело к искажению информации об активах,  
и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате. 

5. Сумма средств по дебету счета 205.21 за 2019 год занижена на 440,30 рублей,  
что повлекло искажение информации о финансовых активах (графы 6, 8 строки 250 Баланса  
ф. 0503130). Недопоступление средств в доход бюджета ЗАТО г. Островной составило 440,30 
рублей. 

Перечисленные нарушения, выявленный в ходе контрольного мероприятия, устранены  
в 2020 году. 

4.2. Результаты проверки бюджетной отчетности Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной 

В соответствии с Решением о бюджете на 2019 год Совет депутатов ЗАТО г. Островной 
является главным распорядителем бюджетных средств. 

Исполнение бюджета главным распорядителем бюджетных средств по расходам 
составило 6 999,3 тыс. рублей (97,7% от утвержденных бюджетных ассигнований),  
что подтверждается данными Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета  
по состоянию на 1 января 2020 года (форма по КФД 0531815). По разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования исполнены в сумме 6 990,0 тыс. 
рублей (97,7%). Основной причиной, повлекшей исполнение расходов не в полном объеме, 
явилось отсутствие потребности. По разделу 0700 «Образование» бюджетные ассигнования 
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исполнены в сумме 9,3 тыс. рублей (100,0%). 
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)  

по состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной составила 5,9 тыс. рублей, что на 4,3 тыс. рублей больше, чем в предыдущем 
отчетном периоде. Отношение объема дебиторской задолженности на конец отчетного периода 
(5,9 тыс. рублей) к общему объему кассовых расходов за 2019 год (6 999,3 тыс. рублей) 
составило 0,1%, что свидетельствует о незначительном объеме задолженности по сравнению  
с кассовыми расходами. Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) текущая дебиторская 
задолженность образовалась в связи с переплатой по налогу на доходы физических лиц,  
по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФОМС, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний за декабрь 2019 года. 

Кредиторская задолженность составила 0,1 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей больше, 
чем в предыдущем отчетном периоде. Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) текущая 
кредиторская задолженность образовалась перед поставщиком за услуги связи за декабрь 2019 
года. 

При осуществлении формирования и (или) представления бюджетной отчетности 
средствами программных комплексов автоматизации в нарушение абзаца второго пункта 8 
Инструкции № 191н не сформированы и не представлены следующие документы бюджетной 
отчетности, не имеющие числовых значений показателей: 

– Справка по консолидирующим расчетам (ф. 0503125); 
– Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162G). 
При этом в Пояснительной записке (ф. 0503160) указанные формы включены в перечень 

форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период согласно 
абзацу первому пункта 8 Инструкции № 191н в виду отсутствия числовых значений 
показателей. 

В соответствии с пунктом 4 Инструкции № 191н бюджетная отчетность сформирована  
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При этом в нарушение пункта 6 Инструкции № 191н бюджетная отчетность 
подписана руководителем МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» и главным бухгалтером  
МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной», и не подписана руководителем субъекта бюджетной 
отчетности. Согласно письменным объяснениям начальника МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»  
на момент подписания отчетности отсутствовала техническая возможность подписания 
отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности. 

4.3. Результаты проверки бюджетной отчетности Финансового отдела 
Администрации ЗАТО г. Островной  

В соответствии с Решением о бюджете на 2019 год Финансовый отдел Администрации 
ЗАТО г. Островной является главным администратором доходов бюджета (Приложение № 1  
к Решению о бюджете на 2019 год), главным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета (Приложение № 2 к Решению о бюджете на 2019 год), главным 
распорядителем бюджетных средств (Приложение № 6 к Решению о бюджете на 2019 год). 

Исполнение бюджета главным администратором доходов бюджета по доходам 
составило 223 921,8 тыс. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений),  
что подтверждается данными Сводной ведомости по кассовым поступлениям по состоянию  
на 1 января 2020 года (форма по КФД 0531817). 

Исполнение бюджета главным распорядителем бюджетных средств по расходам 
составило 5 458,4 тыс. рублей (85,4% от утвержденных бюджетных ассигнований),  
что подтверждается данными Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета  
по состоянию на 1 января 2020 года (форма по КФД 0531815). 

Анализ исполнения главным распорядителем бюджетных средств по подразделам 
функциональной классификации расходов представлен в Таблице № 2. 

 
Таблица № 2 



12 

тыс. рублей 
Подраздел функциональной классификации 

расходов 
Код раздела/ 
подраздела 

Утверждено  
на 2019 год 

Исполнено  
за 2019 год 

Неисполненные 
назначения 

% исполнения 

Финансовый отдел Администрации ЗАТО 
г. Островной, в том числе: 0000 6 388,6 5 458,4 930,2 85,4 
Общегосударственные вопросы 0100 6 388,6 5 458,4 930,2 85,4 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 5 495,3 5 458,4 36,9 99,3 

Резервные фонды 0111 893,3 0,0 893,3 0,0 

Бюджетные ассигнования по подразделу 0111 «Резервные фонды» не исполнены. 
Причиной, повлекшей исполнение расходов не в полном объеме, явился неиспользованный 
остаток бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Островной в сумме 
893,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность составила 82,4 тыс. 
рублей, что на 19,6 тыс. рублей меньше предыдущего отчетного периода. Наиболее 
значительную сумму дебиторской задолженности составляет задолженность в сумме 54,3 тыс. 
рублей по расчетам по прочим платежам в бюджет перед администратором доходов. 
Отношение объема дебиторской задолженности на конец отчетного периода (82,4 тыс. рублей) 
к общему объему кассовых расходов за 2019 год (5 458,4 тыс. рублей) составило 1,5%. 

По состоянию на 1 января 2020 года текущая кредиторская задолженность составила  
3,8 тыс. рублей, что на 22,6 тыс. рублей меньше предыдущего отчетного периода. Отношение 
объема кредиторской задолженности на конец отчетного периода (3,8 тыс. рублей) к общему 
объему кассовых расходов за 2019 год (5 458,4 тыс. рублей) составило 0,1%. 

В соответствии с пунктом 4 Инструкции № 191н бюджетная отчетность сформирована  
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При этом в нарушение пункта 6 Инструкции № 191н бюджетная отчетность 
подписана руководителем МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» и главным бухгалтером  
МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной», и не подписана руководителем субъекта бюджетной 
отчетности. Согласно письменным объяснениям начальника МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»  
на момент подписания отчетности отсутствовала техническая возможность подписания 
отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности. 

4.4. Результаты проверки бюджетной отчетности ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной  

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Островной, 
утвержденной Решением о бюджете на 2019 год ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной является главным администратором доходов (Приложение № 1 к Решению  
о бюджете на 2019 год), главным распорядителем бюджетных средств (Приложение № 6  
к Решению о бюджете на 2019 год). 

Исполнение бюджета главным администратором доходов бюджета по доходам 
составило 36 447,1 тыс. рублей (92,1% от утвержденных бюджетных назначений),  
что подтверждается данными Сводной ведомости по кассовым поступлениям по состоянию  
на 1 января 2020 года (форма по КФД 0531817). 

Исполнение бюджета главным распорядителем бюджетных средств по расходам составило 
106 731,2 тыс. рублей (96,7% от утвержденных бюджетных назначений), что подтверждается 
данными Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета по состоянию на 1 января 2020 
года (форма по КФД 0531815). 

Анализ исполнения главным распорядителем бюджетных средств по разделам 
функциональной классификации расходов представлен в Таблице № 3. 

Таблица № 3 
тыс. рублей 

Раздел функциональной классификации 
расходов 

Код 
раздела 

Утверждено  
на 2019 год 

Исполнено  
за 2019 год 

Неисполнен-
ные 

% 
исполнения 
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назначения 
ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной, в том числе: 00 110 370,2 106 731,2 3 639,0 96,7 

Общегосударственные вопросы 01 4 271,8 4 135,7 136,1 96,8 
Образование 07 87 082,5 83 708,7 3 373,8 96,1 
Культура, кинематография 08 16 534,5 16 534,5 0,0 100,0 
Социальная политика 10 1 830,6 1 719,8 110,8 93,9 
Физическая культура и спорт 11 650,8 632,6 18,2 97,2 

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)  
по состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной составила 118,3 тыс. рублей, что на 118,3 тыс. рублей больше, чем  
в предыдущем отчетном периоде. Отношение объема дебиторской задолженности на конец 
отчетного периода (118,3 тыс. рублей) к общему объему кассовых расходов за 2019 год 
(106 731,2 тыс. рублей) составило 0,1%, что свидетельствует о незначительном объеме 
задолженности по сравнению с кассовыми расходами. Согласно Пояснительной записке  
(ф. 0503160) текущая дебиторская задолженность образовалась в связи с предоплатой  
за транспортные услуги. 

Кредиторская задолженность составила 0,0 тыс. рублей, что на 1,9 тыс. рублей меньше, 
чем в предыдущем отчетном периоде. 

В соответствии с пунктом 4 Инструкции № 191н бюджетная отчетность сформирована  
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При этом в нарушение пункта 6 Инструкции № 191н бюджетная отчетность 
подписана руководителем МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» и главным бухгалтером  
МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной», и не подписана руководителем субъекта бюджетной 
отчетности. Согласно письменным объяснениям начальника МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»  
на момент подписания отчетности отсутствовала техническая возможность подписания 
отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности. 

Выводы 
1. Показатели годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной за 2019 год 

подтверждены в ходе экспертно-аналитического мероприятия. 
Доходы бюджета ЗАТО г. Островной исполнены в сумме 302 246,0 тыс. рублей, или  

на 99,8% от утвержденных бюджетных назначений, расходы исполнены в сумме 298 982,8 тыс. 
рублей или на 92,9% от утвержденных бюджетных назначений. 

2. Бюджет ЗАТО г. Островной запланирован с дефицитом в сумме 18 678,2 тыс. рублей, 
исполнен с профицитом в сумме 3 263,2 тыс. рублей. 

3. Годовая бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной за 2019 год в целом соответствует 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.  

В соответствии с нормами пункта 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ годовая 
бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной составлена на основании годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов (распорядителей) бюджетных средств, представлена  
в Министерство финансов Мурманской области с соблюдением установленного срока. 

4. Данные бюджетной отчетности ЗАТО г. Островной указывают, что в 2019 году  
в муниципальном образовании: 

− обеспечено сбалансированное исполнение бюджета; 
− отсутствует муниципальный долг и расходы по его обслуживанию; 
− бюджет исполнен без привлечения бюджетных кредитов и кредитов от кредитных 

организаций; 
− собственные доходы бюджета ЗАТО г. Островной (без учета доходов, полученных  

в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций) по сравнению с 2018 годом 
увеличились на 2 901,4 тыс. рублей или на 8,7% (с 33 521,4 тыс. рублей в 2018 году до 36 422,8 
тыс. рублей в 2019 году); 
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− снижение расходов бюджета ЗАТО г. Островной (2 554,2 тыс. рублей) по отношению 
к 2018 году связан с соответствующим снижением доходов бюджета ЗАТО г. Островной 
(2 570,4 тыс. рублей); 

− остаток средств на едином счете по учету средств бюджета ЗАТО г. Островной  
по состоянию на 01 января 2020 года составил 41 097,5 тыс. рублей, из которого остаток 
целевых средств бюджета 0,9 тыс. рублей. 

5. Нарушения и недостатки, допущенные при составлении бюджетной отчетности 
главными администраторами бюджетных средств, не повлияли на достоверность отчета  
об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной за 2019 год. 

Предложения 
Совету депутатов ЗАТО г. Островной учесть настоящее Заключение при рассмотрении  

и утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО  
г. Островной Мурманской области за 2019 год. 

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 
Председатель                      А.А. Фотеева 
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Приложение 
к заключению 

 
Основные показатели формирования и исполнения бюджета ЗАТО г. Островной за 2019 год 

 

 

№ п/п Показатели Первоначальное 
решение                                                  

о бюджете                                                
от 19.12.2018                                       

№ 69-07

Уточненное 
решение                                               

о бюджете                                             
(в редакции                             
от 23.12.2019                                              

№ 09-05)

Уточненная 
сводная 

бюджетная 
роспись

Отчет об 
исполнении 
бюджета за 

2019 год

Отклонение 
(гр.6-гр.4)

Исполнение, 
% 

(гр.6/гр.4х100)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ДОХОДЫ, в том числе: 288 027,1 302 987,2 х 302 255,0 -732,2 99,8%

1.1 Налоговые и неналоговые доходы 32 907,6 33 964,4 х 36 422,8 2 458,4 107,2%
1.1.1 Налоговые доходы 29 140,8 31 066,3 х 33 539,3 2 473,0 108,0%

налог на доходы физических лиц 18 256,4 18 480,8 х 20 695,0 2 214,2 112,0%
налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ

5 525,0 5 525,0 х 5 721,7 196,7 103,6%

налоги на совокупный доход 4 960,8 6 735,9 х 6 797,0 61,1 100,9%
налоги на имущество 59,3 33,6 х 33,6 0,0 100,0%
государственная пошлина 339,3 291,0 х 292,0 1,0 100,3%

1.1.2 Неналоговые доходы 3 766,8 2 898,1 х 2 883,5 -14,6 99,5%
доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

2 368,9 2 277,0 х 2 277,0 0,0 100,0%

доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства

389,4 153,1 х 153,1 0,0 100,0%

платежи при пользовании природными
ресурсами

74,7 71,5 х 71,4 -0,1 99,9%

штрафы, санкции, возмещение ущерба 933,7 396,5 х 382,0 -14,5 96,3%
прочие неналоговые доходы 0,1 0,0 х 0,0 0,0 -

1.2 Безвозмездные поступления 255 119,5 269 022,8 х 265 832,2 -3 190,6 98,8%
1.2.1 Безвозмездные поступления от других

бюджетов
254 781,8 268 720,5 х 265 558,7 -3 161,8 98,8%

дотации 223 908,7 223 921,8 х 223 921,8 0,0 100,0%
субвенции 27 993,7 32 232,9 х 29 098,9 -3 134,0 90,3%
субсидии 2 879,4 12 565,8 х 12 538,0 -27,8 99,8%

1.2.2 Иные межбюджетные трансферты 337,7 302,3 х 302,3 0,0 100,0%
1.2.3 Возврат остатков межбюджетных

трансфертов прошлых лет
0,0 0,0 х -28,8 -28,8 -

2 РАСХОДЫ, в том числе 288 027,1 321 665,4 321 665,4 298 982,8 -22 682,6 92,9%
2.1

Общегосударственные вопросы 63 540,8 63 982,1 63 982,1 61 833,4 -2 148,7 96,6%
Национальная оборона 265,6 267,4 267,4 267,4 0,0 100,0%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

20 694,3 21 197,6 21 197,6 20 244,5 -953,1 95,5%

Национальная экономика 30 241,8 38 156,5 38 156,5 34 141,1 -4 015,4 89,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 68 398,8 86 741,6 86 741,6 74 929,8 -11 811,8 86,4%
Образование 80 999,3 87 406,7 87 406,7 83 907,0 -3 499,7 96,0%
Культура, кинематография 16 056,0 16 534,5 16 534,5 16 534,5 0,0 100,0%
Социальная политика 5 271,5 4 586,5 4 586,5 4 350,8 -235,7 94,9%
Физическая культура и спорт 570,2 650,8 650,8 632,6 -18,2 97,2%
Средства массовой информации 1 988,8 2 141,7 2 141,7 2 141,7 0,0 100,0%

2.2
Администрация ЗАТО г. Островной (001) 169 854,3 197 743,8 197 743,8 179 793,9 -17 949,9 90,9%

Совет депутатов ЗАТО г. Островной (002) 7 357,1 7 162,8 7 162,8 6 999,3 -163,5 97,7%

Финансовый отдел администрации
ЗАТО г. Островной (003)

6 589,1 6 388,6 6 388,6 5 458,4 -930,2 85,4%

Отдел образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации
ЗАТО г. Островной  (005)

104 226,6 110 370,2 110 370,2 106 731,2 -3 639,0 96,7%

3 ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ(+) 0,0 -18 678,2 х 3 272,2 21 950,4 -17,5%

Анализ показателей исполнения бюджета по функциональной структуре расходов

Анализ показателей исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов
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