
                                                    Информация 

о результатах внешней проверки годового Отчёта об исполнении      

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» за 

2019 год. 

     Контрольно – счетной палатой  муниципального образования 

городского округа «Инта» в соответствии с требованиями статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 32 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 

«Инта», утвержденного решением Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31 марта 2008 года № I-13/8, Порядка 

проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении  бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», утверждённого 

решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

от 11 апреля 2014 года №II-29/7 в марте 2020 года проведена внешняя 

проверка годового Отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» за 2019 год.   

Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета городского 

округа «Инта» представляет собой систему действий по проверке состава 

годовой отчётности, её соответствия установленным формам, 

достоверности отражения показателей в бюджетной отчетности. 

      По результатам проведенной внешней проверки, Контрольно-счетной 

палатой МОГО «Инта» подготовлено заключение об исполнении бюджета 

МОГО «Инта» за 2019 год. 

Заключение подготовлено на основании данных: 

- решения Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 13 декабря 2018 года № III-23/8 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»; 

- консолидированного годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» за 2019 год; 

- сводной бюджетной росписи бюджета МОГО «Инта» на 2019 год 

плановый период 2020 и 2021 годов от 31.12.2019 года; 

- проекта решения Совета МОГО «Инта» «Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» за 2019 год». 

  Состав документов и материалов, представленных одновременно с 

проектом отчёта, соответствует требованиям статьи 34 Положения о 

бюджетном процессе в МОГО «Инта».        

      При подготовке заключения Контрольно-счётная палата МОГО «Инта» 

учитывала требования стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля по проведению внешней проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности 



годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств. 

 Также при подготовке заключения учтены результаты внешней 

проверки годовой бюджетной отчётности 7 главных администраторов 

бюджетных средств муниципального образования городского округа 

«Инта» за 2019 год, проведенной в форме контрольно-аналитических 

мероприятий с оформлением результатов проверок в виде заключений по 

каждому главному администратору бюджетных средств. 
 

      В результате проведенной внешней проверки, Контрольно-счетной 

палатой МОГО «Инта» установлено следующее: 
 

      1. Решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 13 декабря 2018 года № III-23/8 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» в первоначальной редакции утверждены следующие 

основные характеристики бюджета МО ГО «Инта» на 2019 год: 

        - общий объем доходов - 1 448 777,5 тыс. рублей; 

- общий объем расходов - 1 472 271,9 тыс. рублей; 

        - дефицит бюджета - 23 494,4 тыс. рублей. 

     В ходе исполнения решения о бюджете на 2019 год и плановый период 

в первоначально утвержденные назначения пять раза вносились изменения 

и дополнения решениями Совета МОГО «Инта» (от 16.04.2019 № III-26/4, 

от 21.05.2019 № III-27/5, от 19.06.2019 № III-28/19, от 28.10.2019 № III-

36/8,от 12.12.2019 № III-31/12) в результате, бюджет МОГО «Инта» на 

2019 год был утверждён в окончательной редакции: 

    - по доходам в сумме 1 857 004,4 тыс. рублей (из них безвозмездные 

поступления 1 594 374,4 тыс. рублей) с динамикой увеличения по 

отношению к первоначальным назначениям на 408 226,9 тыс. рублей 

(увеличение составило 28,18 %); 

   - по расходам в сумме 1 890 403,3 тыс. рублей с динамикой увеличения 

по отношению к первоначальным назначениям на 418 131,4 тыс. рублей 

(увеличение составило 28,40 %). 

      В результате внесённых изменений в решение о бюджете на 2019 год 

дефицит бюджета утверждён в сумме 33 398,9 тыс. рублей, на 9 904,5 

тыс. рублей  больше, или на 42,16 %  по сравнению с первоначальной 

редакцией. 

 

        2. Исполнение доходной части бюджета МОГО «Инта за 2019 год 

характеризуется следующими показателями: 



             2.1. Объём поступления доходов по состоянию на 01.01.2020 года 

составил 1 848 318,4 тыс. рублей или 99,5 % от утверждённых назначений 

(1 857 004,4 тыс. рублей), утверждённого решением о бюджете на 2019 

год. 

        2.2. Исполнение доходной части бюджета МОГО «Инта» за 2019 год, 

сложилось в виде поступлений следующих видов дохода: 

                                   - налоговые и неналоговые доходы – 265 662,9 тыс. рублей или 

101,2% от утвержденных назначений (262 630,0 тыс.рублей). Их доля в 

общей сумме поступивших доходов составляет 14,4 %. Увеличение 

налоговых и неналоговых поступлений в 2019 году к уровню 2018 года 

(254 862,1 тыс. рублей) составило 10 800,8 тыс. рублей или на 4,2%; 

        - безвозмездные поступления – 1 582 655,5 тыс. рублей или 99,2 % от 

утверждённых назначений (1 594 374,4 тыс. рублей). Их доля в общей 

сумме поступивших доходов составляет 85,6 %. 

     В отчётном периоде размер безвозмездных поступлений увеличился на       

92 122,9 тыс. рублей, что на 6,2 % больше размера безвозмездных 

поступлений в 2018 году (1 490 532,6 тыс. рублей). 

        2.3.  Поступления доходов, не закрепленных решением о бюджете на 

2019 год за главными администраторами доходов местного бюджета, не 

установлено. 
 

3. Исполнение расходной части бюджета МОГО «Инта» за 2019 год 

представлено следующими показателями: 

3.1   Решением Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 13 декабря 2018 года № III-23/8 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», объём бюджета по расходам на 2019 

год первоначально утверждён в объёме 1 472 271,9 тыс. рублей. 

        В течении 2019 года расходная часть бюджета городского округа была 

изменена в сторону увеличения на общую сумму   418 131,4 тыс. рублей 

или на 28,4 %. С учётом всех внесенных изменений и дополнений в 

решение о бюджете на 2019 год и плановый период, общий объем 

расходов бюджета городского округа на 2019 год утверждён в сумме 1 890 

403,3 тыс. рублей.  

При этом суммы плановых назначений по отдельным статьям 

расходов бюджета МО ГО «Инта» на 2019 год, отражённые в решении о 

бюджете, не соответствуют показателям сводной бюджетной росписи на 

31.12. 2019 года в связи с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись по основаниям, подпадающим под действие пункта 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса РФ (изменение объёма межбюджетных трансфертов, 

поступающих из республиканского бюджета Республики Коми). Итого, с 

учётом всех внесённых изменений в сводную бюджетную роспись, общий 



объём плановых назначений по расходам на 2019 год составил 1 907 401,7 

тыс. рублей. 

       3.2. Расходы бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» за 2019 год исполнены в сумме 1 845 666,8 тыс. рублей или 96,8% 

от показателей годовых бюджетных назначений (1 907 401,7 тыс. рублей).  

                3.2.1. Анализ исполнения бюджета МО ГО «Инта» по расходам в 

разрезе главных распорядителей бюджетных средств показал, что наиболее 

низкий процент освоение средств сложился по Финансовому управлению 

администрации МОГО «Инта» (88,5%) и Администрации МОГО «Инта» 

(94,7%).   

       Исполнение расходов по разделам классификации бюджетов   

сложилось следующим образом: 

        Наибольший удельный вес в расходах составляет раздел 07 00 

«Образование» - 58,4 % от общего объема исполнения расходов бюджета 

МОГО «Инта». 

       Наименьший удельный вес в расходах от общего объема исполнения 

расходов бюджета МОГО «Инта» составляют разделы: 

        - раздел 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» - 0,08 %; 

-   раздел 10 00 «Социальная политика» - 1,0%; 

-   раздел 12 00 «Средства массовой информации» - 0,5 %; 

-  раздел 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» - 0,03%. 

       3.2.2. Исполнение бюджета МОГО «Инта» в отчётном периоде 

осуществлялось по программному и непрограммному направлениям 

расходов бюджета городского округа: 

- в части программных расходов бюджет исполнен в размере                        

1 824 607,0 тыс. рублей или 97,5 % от утверждённого объёма бюджетных 

назначений(1 871 834,1 тыс.рублей); 

- в части непрограммного направления деятельности бюджет 

исполнен в сумме 21 059,8 тыс. рублей или 59,2 % от утвержденного 

объема бюджетных назначений(35 567,6 тыс.рублей).  

Доля расходов по муниципальным программам в общей сумме 

расходов бюджета МОГО «Инта» (1 845 666,8 тыс. рублей) за отчётный 

период составила 98,8 %. 

3.3. Остаток неосвоенных бюджетных назначений на 01.01.2020 года 

составил 61 734,9 тыс. рублей, что по отношению к 2018 году (39 880,6 

тыс. рублей) больше на 21 854,3 тыс. рублей.  

3.4. Данные о расходах бюджета городского округа, приведённые в 

годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета МОГО» Инта» за 

2019 год, в разрезе кодов раздела (подраздела) классификации расходов 



бюджетов Российской Федерации в ведомственной структуре расходов 

бюджета подтверждаются соответствующими показателями годовой 

бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных средств. 

      Показатели по исполнению бюджета МОГО «Инта» в отчетном 

периоде, в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета, по 

программным и непрограммным направлениям расходов, сопоставимы с 

аналогичными показателями годовой бюджетной отчётности главных 

распорядителей бюджетных средств. 
     

       4. По итогам финансового 2019 года бюджет МО ГО «Инта» исполнен 

с профицитом (+2 651,6 тыс. рублей), то есть превышением доходов над 

расходами. При этом планировался бюджет МО ГО «Инта» с дефицитом (-

33 398,9 тыс. рублей). 
 

       5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности показал: 

       5.1 Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчётного 

периода составила   444 878,4 тыс. рублей. 

      Основную часть дебиторской задолженности составляет задолженность 

по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» в сумме 443 972,4 тыс. 

рублей(произведено начисление доходов будущих периодов по договорам 

аренды муниципального имущества и земельных участков, начисление 

платы за возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг по 

арендованным объектам, находящихся в муниципальной собственности, 

доходы от продажи земельных участков). 

       Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года 

составила 51 668,5 тыс. рублей(по договорам от сдачи аренды имущества, 

аренды за земельные участки). 

      5.2. Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчётного 

периода составила 4 638,7 тыс. рублей. По сравнению с прошлым 

отчётным периодом (3 706,8 тыс. рублей) кредиторская задолженность 

увеличилась на 931,9 тыс. рублей.  

       Анализ информации о кредиторской задолженности по обязательствам 

бюджета в разрезе распорядителей и получателей бюджетных средств 

наибольший удельный вес от общего объёма кредиторской задолженности 

составляет по счёту 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» (3 696,0 тыс. 

рублей поступление арендной платы и доходы от части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остаток межбюджетных 

трансфертов неиспользованных по состоянию на 01.01.2020 г.) 

Администрации МОГО «Инта». 
     

       6. Заключение по результатам внешней проверки годового отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» за 2019 год: 

       6.1. Годовая бюджетная отчётность об исполнении бюджета МОГО 

«Инта» за 2019 год, по составу соответствует требованиям бюджетного 

законодательства. 



     6.2. Фактов несвоевременности представления годовой бюджетной 

отчетности не выявлено. 

   6.3. Расходы бюджета МОГО за 2019 год по всем разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета Российской Федерации 

подтверждаются соответствующими показателями годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств. 
     6.4. Расходование средств сверх бюджетной росписи, а также не 

предусмотренных бюджетом МОГО на 2019 год не установлено.   

     6.5. Фактов недостоверности годовой бюджетной отчётности не 

установлено.  
       Заключение о результатах внешней проверки годового Отчёта об 

исполнении бюджета МОГО «Инта» за 2019 год направлено в Совет 

МОГО «Инта» и Администрацию МОГО «Инта». 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

   


