Внешняя проверка исполнения
местного бюджета за 2017 год.

Основной целью внешней проверки является определение соответствия
показателей консолидированного сводного отчета об исполнении местного
бюджета показателям бюджетной отчетности главных распорядителей и
требованиям бюджетного законодательства, а также достоверность
отражения дебиторской и кредиторской задолженности, лимитов бюджетных
назначений.
Проводился анализ полноты бюджетной отчетности и ее соответствия
требованиям по составу, структуре и заполнению в соответствии с
Бюджетным кодексом, Положением о бюджетном процессе и инструкции по
порядку применения.
Фактическое исполнение местного бюджета за 2017 год по доходам
сложилось в сумме в сумме 7176983,1тыс. руб. или 93,7 % к годовым
бюджетным назначениям, расходная часть бюджета города исполнена в
сумме 7561695,9 тыс. руб. или 89,8 % к годовым бюджетным назначениям.
Дефицит местного бюджета составил 384712,8 тыс. руб. и не
превысил предельных значений, установленных п. 3 ст. 92.1 БК РФ, размер
резервного фонда не превысил предельных значений, установленных п. 3 ст.
81 БК РФ.
Расходы на обслуживание муниципального долга не превышают
установленное ст.111 Бюджетного Кодекса РФ предельное значение.
Объемы муниципальных заимствований соответствует нормам статьи
106 Бюджетного Кодекса РФ, средства направляются на покрытие дефицита
бюджета города.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года
составила 613762,9 тыс. руб.
При этом, просроченная кредиторская задолженность снизилась в 2,3
раза и составила 22658,3 тыс.руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.2018 составила 1427012,9 тыс.руб.
Основной удельный вес в структуре дебиторской задолженности
составляют расчеты с плательщиками доходов -76%, из них по аренде за
муниципальное имущество-60%
При проверке
бюджетной отчетности главных администраторов
доходов и главных распорядителей средств местного бюджета, установлены
замечания в части оформления бухгалтерской отчетности, недостаточного
контроля со стороны ГРБС в части внутреннего контроля и инвентаризацией
расчётов.
В условиях ограниченных финансовых ресурсов местного бюджета
необходимо усилить работу с имеющейся кредиторской и дебиторской
задолженностью.
Нарушений бюджетного законодательства не установлено, замечания
по составлению и представлению бюджетной и бухгалтерской отчетности не

повлияли на достоверность показателей исполнения бюджета.
Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2017 год
соответствует требованиям бюджетного законодательства и рекомендован к
рассмотрению и принятию городской Думой.

