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1. Общие положения
Настоящее

заключение

на

Отчет

об

исполнении

бюджета

муниципального образования Ловозерский район за 2019 год (далее —
Заключение) подготовлено в соответствии с положениями ст.264.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ).
При подготовке заключения использованы результаты внешней
проверки бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей)

бюджетных средств (главных администраторов источников дефицита)
муниципального образования Ловозерский район за 2019 год.
Под годовым отчетом в целях внешней проверки понимаются

показатели «Отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Ловозерский район на 1 января 2020 года» (форма по ОКУД 0503117)
Положения о бюджетном процессе в мующнпальном образовании
Ловозерский район (далее - отчет об исполнении бюджета).
Отчет

об

исполнении

бюджета

за

2019

год

представлен

Администрацией Ловозерского района в Совет депутатов Ловозерского
района для подготовки заключения на него на основании ст.264.4 БК РФ и
СТ.39 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Ловозерский район».
Данный отчет представлен в пределах срока,
установленного п.З ст.39 «Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Ловозерский район» (не позднее 1 апреля
текущего года) - 30 марта 2020 года. Перечень документов, предоставленных
с Отчетом об исполнении бюджета, соответствует перечню, установленному
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Ловозерский район.
Одновременно с отчетом, в соответствии с п.2 ст.264.5 БК РФ,

представлен проект решения Совета депутатов Ловозерского района «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Ловозерский район за 2019 год» с приложениями 1-4, иные документы,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. В
качестве приложений к проекту решения представлены;
■—доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год
(Приложение 1);

— расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019
год (Приложение 2);

— расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета за 2019 год (Приложение 3);

— источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджета за 2019 год (Приложение
4).

Годовая бюджетная отчетность представлена в составе форм,
установленном Инструкцией о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (в ред. приказов Минфина
России от 29.12.2011 № 191н, от 26.10.2012 № 138н, от 19.12.2014 № 157н, от
26.08.2015 № 135н, от 31.12.2015 № 229н, от 16.11.2016 № 209н, от
02.11.2017 № 176н, от 07.03.2018 № 43н, от 30.11.2018 № 244н, от 28.02.2019
№31н,от 16.05.2019 №72н, от 20.08.2019 № 131н, от 31.01.2020 № 13н).

Показатели, представленные в Отчете об исполнении бюджета,
согласуются с показателями, отраженными в годовой отчетности
администраторов бюджетных средств, что свидетельствует о достоверности

представленной отчетности как носителя информации о финансовой
деятельности органов местного самоуправления и учреждений по
использованию выделенных в 2019 году в их распоряжение бюджетных
средств.

Показатели представленного годового
отчета соответствуют
показателям отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Ловозерский район за 2019 год, направленного в Министерство финансов
Мурманской области.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
проводилась на выборочной основе с применением принципа

существенности и включала в себя анализ, сопоставление и оценку годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств,

данных районного финансового отдела администрации Ловозерского района
(органа, организующего исполнение бюджета муниципального образования
Ловозерский район) об исполнении бюджета и других материалов.
В

ходе

внешней

проверки

в

администрации

муниципального

образования Ловозерский район проведена камерально (без выхода на
объект) внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 5 (пяти) главных
администраторов бюджетных средств, предусмотренных ведомственной
структурой согласно решению Совета депутатов Ловозерского района от
24.12.2018 № 100 «О бюджете муниципального образования Ловозерский

район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с
изменениями, внесенными решениями от 26.02.2019 № 109, от
27.06.2019 № 120, от 29.08.2019 № 128, от 27.11.2019 № 133, от
25.12.2019 № 145) в части полноты представления и правильности

оформления бюджетной отчетности за 2019 год.

Бюджет муниципального образования Ловозерский район на 2019 год
был первоначально утвержден решением Совета депутатов Ловозерского

района от 24.12.2018 № 100 «О бюджете муниципального образования
Ловозерский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по
доходным источникам в сумме 733832,70666 тыс. рублей и расходным
обязательствам - 742167,44666 тыс. рублей с дефицитом
8334,74 тыс.
рублей.

В процессе исполнения бюджета в 2019 году в утвержденный бюджет
изменения

вносились пять

раз

с

изменением основных

характеристик

бюджета. В результате внесенных решением № 145 от 25.12.2019 года
изменений, основные характеристики уточненного бюджета по плану
окончательно сложились следующим образом:
- доходы бюджета
814566,78218 тыс. рублей,

- расходы бюджета

819273,63944 тыс. рублей,

- дефицит бюджета (-)4706,85726 тыс. рублей.
Внесение изменений было обусловлено:

- необходимостью отражения в доходной и расходной части бюджета

муниципального района полученных безвозмездных поступлений;
- поступлением в отчетном периоде собственных доходов в объемах,
отличных от показателей, которые были ранее запланированы;

- перемещением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного
планирования в связи с уточнением расходных обязательств бюджета
муниципального района в ходе его исполнения.

Динамика

изменений

основных

характеристик

бюджета

муниципального образования Ловозерский район представлена в таблице:
тыс. руб.

Профиштт (+).
дефицит (•)

Номер решения о бюджете

Доходы

Расходы

Первоначально \твержденнь!й бюджет, в

733832.70666

742167.44666

-8334,74

Уточнен по решенттю от26.02.2019№ 109

750733,31 12

757526,18773

-6792.87653

Уточнен по решению от27.06Д019 № 120

771050.19393

775798,81119

-4748,61726

Уточнен по решению от 29.082019 № 128

785357,49393

790064.35119

-4706.85726

Уточнен по решению от 27.11.2019 № 133

810963.08218

815669.93944

-4706.85726

Уточнен по решению от 25.12.20I9№ 145

814566.78218

819273,63944

-4706,85726

Фактическое исполнение бюджета за 2019 год

807823,19080

807406,64917

+416,54163

соответствии с решением Совета депутатов

Ловозерского района от 24.12.2018 № 100

Фактическое исполнение бюджета Ловозерского района за 2019 год
составило:

-по доходам - 807823,1908 тыс. рублей или 99,17% от уточненного
бюджета,

-по расходам - 807406,64917 тыс. рублей или 98,55% от уточненного
бюджета.

Бюджет Ловозерского района за 2019 год был исполнен с профицитом
416,54163 тыс. рублей.
В соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса РФ, приказом
районного финансового отдела администрации муниципального образования
Ловозерский район от 30.12.2016 № 37 (с изменениями, внесенными
приказами от 22.06.2017 № 19, от 22.12.2017 № 37) «Об утверждении
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования Ловозерский район и бюджетных росписей
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального
образования Ловозерский район (главных администраторов источников
финансирования
дефицита
бюджета
муниципального
образования
Ловозерский район)», (далее - Порядок ведения сводной бюджетной
росписи), сводная бюджетная роспись на 2019 год утверждена 29.12.2018
года
начальником районного финансового отдела администрации
муниципального образования Ловозерский район.
Показатели сводной
бюджетной росписи по расходам утверждены в общей сумме 742167,44666
тыс. рублей (далее - утвержденные бюджетные назначения), что
соответствует срокам и порядку составления и утверждения сводной
бюджетной росписи, предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса РФ
и Порядком ведения сводной бюджетной росписи (со дня принятия решения
о бюджете на очередной финансовый год до начала очередного финансового
года). Показатели сводной бюджетной росписи по расходам по состоянию на
31.12.2019 года соответствуют показателям уточненного бюджета. Лимиты
бюджетных o6fl3aTejibCTB 2019 года были открыты и уведомления о них
своевременно доведены (доводились) до бюджетополучателей - главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств.
Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в соответствии
с кодами бюджетной классификации по разделам, подразделам, целевым
статьям, видам расходов, муниципальным кодам цели классификации
расходов бюджетов РФ, согласно ведомственной структуре расходов в
соответствии со ст.21 Бюджетного кодекса РФ, исполнение по расходам
произведено в соответствии с требованиями ст.219 БК РФ.
Основные
показатели
исполнения
бюджета
муниципального
образования Ловозерский район за 2019 год представлены в Приложении к
настоящему Заключению.
2. Результаты проверки бюджетной отчетности об исполнении
местного бюджета за 2019 год

2.1. В ходе проверки полноты годового отчета об исполнении бюджета
установлено.

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год и представленная
одновременно с ним иная бюджетная отчетность по составу и содержанию

(перечню отраженных в нем показателей) соответствует требованиям ст.

5

264.1 Бюджетного кодекса РФ, Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (в ред. приказов
Минфина России от 29.12.2011 № 191н, от 26.10.2012 № 138н, от 19.12.2014
№ 157н, от 26.08.2015 № 135н, от 31.12.2015 № 229н, от 16.11.2016 № 209н,
от 02.11.2017 № 176н, от 07.03.2018 № 43н, от 30.11.2018 № 244н, от
28.02.2019 № 31н, от 16.05.2019 № 72н, от 20.08.2019 № 131н, от 31.01.2020

№ 13н); Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений", утвержденной приказом Минфина
России от 25.03.2011 № ЗЗн (в ред. приказов Минфина России от 26.10.2012
№ 139н, от 29.12.2014№ 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015№ 199н,

от 16.11.2016 № 209н, от 14.11.2017 № 189н, от 07.03.2018 № 42н, от
30.11.2018 № 243н, от 28.02.2019 № 32н, от 16.05.2019 № 73н, от 16.10.2019
№ 166н).

2.2. В ходе проверки достоверности' годового отчета об исполнении бюджета
установлено следующее.

Показатели годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Ловозерский район за 2019 год подтверждены в ходе внешней
проверки.

Фактов недостоверности отражения плановых показателей годового
отчета об исполнении бюджета в сравнении с плановыми показателями
утвержденного Решением о бюджете на 2019 год, не выявлено.
Выводы:

Показатели годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Ловозерский район за 2019 год соответствуют показателям
исполнения бюджета, установленным в ходе внешней проверки.
При рассмотрении и утверждении Отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ловозерский район за 2019 год, предлагается
учесть настоящее заключение.

Приложение: на 1л. в I экз.

Глава Ловозерского района

<1

В.В. Агалакова
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