
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

«  14 »  апреля  2016  г.                                                        №  9   

            

  Заключение 

по результатам внешней проверки  годового отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования Лебяжское городское поселение 

Лебяжского района Кировской области за 2015 год 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Положения и требования БК РФ, Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Лебяжское городское поселение (далее - 

Положение о бюджетном процессе), соглашение о передаче контрольно-

счетной комиссии Лебяжского района (далее-КСК) полномочий контрольно-

счетного органа Лебяжского городского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля от 29.03.2012 года (далее-

Соглашение), п. 7 р.1, п. 6 р.2 Плана работы КСК, утвержденного 

распоряжением председателя КСК от 25.12.2015 № 15-пр. 

 

2. Цель контрольного мероприятия:  

- соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса; 

- установление полноты и достоверности предоставленной бюджетной 

отчетности, а также документов и материалов, представленных в составе 

проекта решения отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования; 

- установление соответствия фактического исполнения бюджета его 

плановым назначениям, установленным решением представительного органа 

муниципального образования; 

- оценка эффективности и результативности использования в отчетном 

году бюджетных средств и муниципального имущества; 

- подготовка заключения. 

 

 3. Объект контроля: 

Администрация Лебяжского городского поселения. 

 

4. Проверяемый период деятельности: 2015  год. 

 

5. Сроки проведения контрольного мероприятия до 29 апреля 2016 

года. 



 

6. Основные результаты проверки: 

 

6.1.Внешняя проверка бюджетной отчетности. 

 

Бюджетная отчётность сформирована в соответствии с «Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной, месячной 

отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», утверждённой Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н 

(далее-Инструкция № 191н).  

 Результаты внешней проверки свидетельствуют о достоверности 

основных показателей отчетности об исполнении бюджета за 2015 год. 

В нарушение ст.264.1 БК РФ пояснительная записка не содержит 

сведений о выполнении муниципального задания. 

 

6.2. Соблюдение бюджетного законодательства 

при организации бюджетного процесса и исполнении бюджета  

 

Положение о бюджетном процессе утверждено решением Лебяжской 

поселковой Думы от 08.11.2013 №67 в соответствии со ст.9 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее-БК РФ) и ст.23 Устава муниципального 

образования «Лебяжское городское поселение» Лебяжского района (далее - 

Устав).  

При анализе правовых актов  в сфере бюджетных правоотношений  

выявлено, что: 
 - в нарушение ст.32 Положения о бюджетном процессе постановление 

администрации Лебяжского городского поселения от 28.05.2015 № 36 о мерах 

по выполнению решения о бюджете поселения принято позднее 

установленного срока (до 31 января); 

- в нарушение ст. 173 БК РФ, ст. 16 Положения о бюджетном процессе 

администрацией поселения не принят Порядок разработки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования; 

- в нарушение ст. 242 БК РФ администрацией поселения не принят 

Порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем 

финансовом году; 

-  в утвержденном распоряжением администрации городского поселения 

от 24.12.2014 № 60/1 Порядке составления и ведения сводной бюджетной 

росписи имеется ссылка на статью 21 «Бюджетное послание главы 

поселения» Положения о бюджетном процессе и статью 22 «Прогноз 

социально-экономического развития поселения» Положения о бюджетном 

процессе, в которых не содержатся нормы по составлению и ведению 

сводной росписи. Также в п.1 данного Порядка указано, что сводная роспись 

составляется и ведется Лебяжским городским поселением, что не 

соответствует  ст. 33 Положения о бюджетном процессе, где эта обязанность 

возложена на администрацию поселения. Данные факты говорят о 

формальном подходе при разработке данного Порядка. 



 

Бюджет муниципального образования Лебяжское городское поселение 

на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов утвержден решением 

Лебяжской поселковой Думы от 15.12.2014 № 125,  в соответствии со 

статьей 187 БК РФ (до начала финансового года). В соответствии со ст.184.1 

БК РФ в решении Думы о бюджете поселения содержатся основные 

характеристики бюджета по общим объемам доходов, расходов и дефицита, 

что соответствует приложениям к решению Думы. 

Первоначальный бюджет поселения утвержден по доходам в сумме 

4 845 328 рублей и расходам в сумме 4 845 328 рублей с дефицитом 0 рублей.  

В течение года в бюджет поселения внесено 9  поправок. В результате 

бюджет поселения по доходам составил  - 5 676 968  рублей, по расходам – 6 

095 305,93 рублей с дефицитом 418 337,93 рублей.   

В ходе внешней проверки установлено, что при внесении изменений в 

бюджет поселения в пояснительной записке к ним не отражены объемы 

доходов, расходов и дефицита бюджета, допущены арифметические 

просчеты. 
Годовой отчет об исполнении бюджета Лебяжского городского 

поселения Лебяжского района Кировской области за 2015 год 

администрацией поселения представлен в контрольно-счетную комиссию 

Лебяжского района для подготовки заключения своевременно. 

В составе приложений к проекту решения об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год имеются приложения: 

- по доходам бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета (приложение № 1); 

- по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

(приложение № 5). 

Также имеется ссылка на них и в текстовой части проекта решения об 

исполнении бюджета. 

Данные приложения с 01.01.2016 года признаны утратившими силу 

Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в ч.2 статьи 264.6 БК РФ). 

На момент внешней проверки соответствующие изменения в ч. 2 ст. 

36 Положения о бюджетном процессе не внесены. 

Данные факты привели к нарушению вышеуказанной статьи БК 

РФ. 

Однако предусмотренные БК и Положением о бюджетном процессе 

приложения по доходам бюджета поселения по кодам классификации 

доходов бюджетов, по источникам финансирования дефицита бюджета по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 

составе приложений к проекту решения об исполнении бюджета 

отсутствуют. 



К проекту решения имеется приложение № 7 «Перечень публичных 

нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

бюджета Лебяжского городского поселения в 2015 году» с суммой 30000,0 

рублей как по плану, так и по факту. Вместе с тем, приложен также Отчет о 

расходах бюджета поселения на реализацию публичных нормативных 

обязательств за 2015 год, в котором говорится, что за 12 месяцев 2015 года 

расходы на реализацию публичных нормативных обязательств не 

производились. В результате, оба документа противоречат друг другу. 

В утвержденном бюджете поселения на 2015 год и плановый период 

2016 - 2017 годов статьей 15 предусмотрено, что объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, администрация не предусматривает. В течение 2015 года 

изменения в данную статью не вносились. Отдельное приложение с 

плановыми показателями по социальным выплатам гражданам, 

пострадавшим от пожара, не утверждалось. 

Наименование приложения № 3 к проекту решения об исполнении 

бюджета не в полной мере соответствует ч. 2 ст. 36 Положения о 

бюджетном процессе. 

В годовом отчете об исполнении бюджета нарушена нумерация 

приложений. 

Анализ пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета 

показал, что в ней имеется ссылка на Федеральный закон от 21.07.2005 № 

94-ФЗ, который утратил силу еще с 01.01.2014 года; не отражено состояние 

муниципального долга, его остаток на 01.01.2015 года и на 01.01.2016 года; в 

последнем абзаце отражены характеристики бюджета поселения, за 

исключением объема расходов, утвержденные на 2016 год. 

 

6.3. Анализ исполнения доходной части бюджета 

 

Доходы бюджета Лебяжского городского поселения на 2015 год 

сформированы за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет 

безвозмездных поступлений. 

Бюджет Лебяжского городского поселения по доходам исполнен в сумме 

5 348 715,65 рублей или 94,2%, в том числе: 

- по собственным доходам в сумме 2 364 321,39 рубля, или 90,9% к 

утвержденному плану; 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов  в сумме 

1387544,0 рубля, или 100,0%.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов  в 

2015 году составил 25,9%, более 38% в общем объёме безвозмездных 

поступлений – прочие субсидии. 

Собственные доходы местного бюджета по сравнению с 2014 годом 

сократились на 499 470,35 рублей, или на 11,2%. 

К первоначально утвержденному бюджету фактический рост 

поступления доходов составил 503 387,65 рублей, или 10,4%. 

Доходная часть бюджета не выполнена по следующим доходным 



источникам: 

- налог на доходы физических лиц - выполнение составило 90,9%; 

 - доходы от использования имущества, находящего в государственной и 

муниципальной собственности - выполнение составило 88,5%; 

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ- выполнение составило 90,0%. 

 

В течение  года значительная  корректировка в сторону увеличения 

произведена: 

- по налогу на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - 

на 68957,0 рублей, или на 23,0%; 

- по налогам на совокупный доход - на 2232,0 рубля, или на 407,3%; 

- по налогу на имущество- на 120470,0 рублей, или на 14,0%; 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - на 4700 рубль, которые 

первоначально в бюджете поселения не планировались. 

В сторону уменьшения значительная корректировка произведена по 

доходам от продажи материальных и нематериальных активов - на 85970 

рублей, или на 75,5%. 

Такая корректировка свидетельствует о некачественном 

планировании первоначальных доходов бюджета. 

 

По сравнению с предыдущим годом  значительно возросли доходы по 

единому сельскохозяйственному налогу - в 3,7 раза, но вместе с тем 

произошло снижение поступления земельного налога - в 1,3 раза, доходов от 

использования имущества, находящего в государственной и муниципальной 

собственности - в 1,3 раза, доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов (земельных участков) – в 15,4 раза (если в 2014 году 

поступило 362777,71 рублей, то в 2015 году - только 23492,23 рубля).  

Среди безвозмездных поступлений по сравнению с прошлым годом 

увеличены дотации – на 222 039,0 рублей, или на 74,2%, субвенции - на 

12 880,0 рублей, или на 10,1%, и прочие безвозмездные поступления - на 62 

400,0 рублей, или на 83,6%,  но отмечается снижение прочих субсидий  – на 

870 000,0 рублей, или на 62,1%, и отсутствие поступления субсидий. 

 

В приложении № 1 по доходам выявлены следующие нарушения: 

- в нарушение  ч.4 ст.20 БК РФ, приказа Минфина России от 01.07.2013 

№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» (далее-Указания № 65н) не указана 

такая группа и подгруппа доходов бюджетов, как «Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба» (КБК 00011600000000000000) в сумме 4700,0 рублей, а 

также «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» 

(КБК 00020400000000000000) в сумме 30750,0 рублей, «Прочие 

безвозмездные поступления» (КБК 00020700000000000000) в сумме 165250,0 

рублей. Аналогичные нарушения установлены и в приложении № 5 при 

внесении изменений в бюджет поселения. 

- в нарушение Указаний № 65н в коде бюджетной классификации  (КБК) 



по безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских поселений, код классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, 

вместо 180 указан 000. Аналогичное нарушение установлено и в приложении 

№ 5 при внесении изменений в бюджет поселения 15.12.2015 года и 

29.10.2015 года. 

- в объеме доходов по факту по КБК 00020202999130000151 допущена 

опечатка: вместо 530000,0 рублей указано 53000,0 рублей, что на 477000,0 

рублей меньше, а в строке «Всего доходов» вместо процента выполнения 

плана 94,2% указана сумма 328252,4 рубля. 
 

6.4. Анализ расходной части бюджета. 

 

Фактическое исполнение расходной части бюджета 2015 года составило 

5 583 501,48 рублей, или 91,6 % к уточнённому плану  и  115,2% к 

первоначальному.  

Исполнение бюджета по основным  наименованиям расходов 

представлено в таблице: 
Наименование 

расхода 

Утверждено расходов, руб. Отклонени

е 

(+,-),руб. 

Фактические 

расходы, руб. 

Доля в 

общем 

объёме 

расходов 

по  факту, 

% 

первоначаль

но 

с учетом 

изменений 

Общегосударственные 

вопросы 

 

2884290,0 2834290,0 -50000,0 2566847,36 46,0 

Национальная оборона 138300,0 138300,0 0,0 138300,0 2,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

35765,0 82765,0 +47000,0 60669,45 1,1 

Национальная 

экономика 
830313,0 2076324,0   +1246011,0 1990339,26 35,6 

Жилищно- 

коммунальное хозяйство 
873000,0 790981,0 -82019,0 670007,64 12,0 

Образование 26000,0 36000,0 +10000,0 35740,62 0,6 

Культура  - - - - - 

Социальная политика 32660,0 81645,0 +48985 48145,0 0,9 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

25000,0 55000,0 +30000,0 43452,15 0,8 

ИТОГО 4845328,0 6095305,0 +1249977,0 5583501,48 100 

 

Основными направлениями в  расходах бюджета поселения в 2015 году 

были общегосударственные вопросы - 46,0% и национальная экономика- 

35,6%. По таким разделам, как «Охрана окружающей среды» и «Культура» 



средства в бюджете поселения на 2015 год не планировались. 

Расходы бюджета поселения по сравнению с 2014 годом сократились на 

5 424 093,76 рубля, или на 49,3%. 

Все расходы в 2015 году  планировались в рамках 5 муниципальных 

программ. Самое низкое освоение средств составило по муниципальной 

программе «Обеспечение мероприятий по безопасности жизнедеятельности 

населения Лебяжского городского поселения на 2014-2017 гг»» - 65,4%, т.е. 

из запланированных 92765,0 рублей освоено только 60669,45 рублей. 

 

Между приложением № 3 к проекту решения об исполнении 

бюджета, приложением № 6 к бюджету поселения на 2015 год  и данными 

годовой бюджетной отчетности выявлены следующие расхождения: 
№ 

п/п 

Показатель Утверждено 

решением о 

бюджете, 

руб. 

Данные годового 

отчета в прил. №3, 

руб. 

Данные 

бюджетной 

отчетности, руб. Расхождение, руб. 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

1 Раздел, 

подраздел 

1000 

51645,0* 51645,0* 48145,0* 81645,0 78145,0 30000,0 30000,0 

* арифметическая ошибка при подсчете.  

 

Между приложением № 4 к проекту решения об исполнении 

бюджета, приложением № 8 к бюджету поселения на 2015 год  и данными 

годовой бюджетной отчетности выявлены следующие расхождения: 
№ 

п/п 

КБК Утверждено 

решением о 

бюджете, 

руб. 

Данные годового 

отчета в прил. №3, руб. 

Данные бюджетной 

отчетности, руб. Расхождение, руб. 

По плану По факту По плану По факту По плану По факту 

1 984-0104-

0100103-120 

1493789,0* 1413548,0 - 1413548,0 - 80241,0 - 

2 984-0113-

0100000-000 

(2-ая строка) 

581148,0 578948,0* 542223,02* 581148,0 544203,02 2200,0 1980,0 

3 984-0113-

0100200-000 

548570,0* 578948,0 - - - 30378,0 

 

- 

4 984-0113-

0100203-000 

578948,0* 578948,0* 542223,02* 548948,0 524341,30 30000,0 17881,72 

5 984-0300-

0000000-000 

- - 60669,0 - 60669,45 - 0,45 

6 984-0409-

0300000-000 

1604575,0* 2076324,0 - 2076324,0 - 471749,0 - 

7 984-0409-

0300400-000 

1604575,0* 1576324,0 - - - 28251,0 - 

8 984-0503-

0500440-000 

539405,93* 539405,93* 465018,53* 454153,63 421016,23 85252,30 44002,30 

9 984-0503-

0500440-200 

454153,63* 425127,52 - 425127,52 - 29026,11 - 

* арифметическая ошибка при подсчете. 

 

В приложении № 3 наименования таких разделов, подразделов 

классификации расходов бюджета, как 03 10,03 14 не соответствуют ст.21 

БК РФ, Указаниям № 65н. В частности, в приложении по разделу 03 10 



указано «обеспечение противопожарной безопасности» вместо «обеспечение 

пожарной безопасности»; по разделу 03 14 указано «защита населения от 

чрезвычайных ситуаций» вместо «другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности». Также по строке 

«Общегосударственные вопросы» не указан раздел, подраздел 0100. 

В приложении № 4 наименование раздела классификации расходов 

бюджета 05 00 не соответствует ст.21 БК РФ, Указаниям № 65н. В 

частности, в приложении указано наименование «иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

вместо «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

 Аналогичные нарушения установлены и в приложениях по 

расходам при внесении изменений в бюджет поселения 15.12.2015 года. 

 

В приложении № 8 к проекту решения об исполнении бюджета 

выявлены следующие расхождения: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Данные годового 

отчета в прил. № 8, 

руб. 

Данные утвержденного 

бюджета и бюджетной 

отчетности, руб. Расхождение, руб. 

По плану По факту По плану По факту По 

плану 

По 

факту 

1 Муниципальное 

управление администрации 

Лебяжского городского 

поселения на 2014-2017 

год, в т.ч. 

3027590,0 - 3017590,0 - 10000,0 - 

1.1 Обеспечение исполнения 

функций органов местного 

самоуправления 

- 517881,0 - 524341,30 - 6460,3 

2 Обеспечение мероприятий 

по безопасности 

жизнедеятельности 

населения Лебяжского 

городского поселения на 

2014-2017 г, в т.ч. 

82765,0 60669,0 92765,0 60669,45 10000,0 0,45 

2.1 Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности 

- 8864,0 - 8864,45 - 0,45 

3 Развитие коммунального и 

жилищного хозяйства и 

благоустройство 

территории Лебяжского 

городского поселения на 

2014-2017 год 

790981,0 - 790981,93 - - 0,93 

 

В связи с выявленными расхождениями в приложениях № 3,4,8 процент 

исполнения плана подлежит пересчету.  

Все выявленные расхождения в приложениях по расходам не повлияли 

на общий объем расходов бюджета поселения как по плану, так и по факту.  

 

 

 



6.5. Анализ отчёта о расходовании 

средств резервного фонда. 

 

На основании Положения о бюджетном процессе в расходной части 

бюджета Лебяжского городского поселения  предусматривается создание 

резервного фонда администрации поселения, размер которого 

устанавливается поселковой Думой и не может превышать трех процентов от 

объема расходной части бюджета.  

Постановлением администрации Лебяжского городского поселения от 

10.05.2011 № 20 утверждено Положение о порядке расходования средств 

резервного фонда МО Лебяжское городское поселение Лебяжского района 

Кировской области (далее- Положение о резервном фонде). Проверка 

показала, что данное Положение не в полной мере соответствует бюджетному 

законодательству, на что уже указывалось в предыдущем заключении при 

проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2014 год, но изменения администрацией поселения так и не 

были внесены. 

В нарушение ст.81 БК, ст.11 Положения о бюджетном процессе: 

- Положением предусматривается резервный фонд муниципального 

образования Лебяжское городское поселение вместо резервного фонда 

администрации Лебяжского городского поселения. 

- в п.3 Положения о резервном фонде прописано, что средства фонда 

могут направляться, в том числе на предупреждение чрезвычайных и 

аварийных ситуаций, тогда как даже в п.1 речь идет о мероприятиях, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- в  п. 12 Положения о резервном фонде идет речь о ежеквартальном 

отчете (информации) о расходовании средств резервного фонда 

администрации поселения. 

 

В нарушение ст.11 Положения о бюджетном процессе, п. 8, 9 

Положения о резервном фонде денежные средства выделены на основании 

постановления администрации, а не на основании распоряжения. Данное 

нарушение также отражено и в предыдущей проверке. 

В п.3 Положения о резервном фонде указано, что средства фонда могут 

направляться на оказание разовой материальной помощи жителям 

поселения, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций. При этом ни одним нормативным документом не предусмотрен 

объем материальной помощи, а также критерии, по которым этот объем 

может быть увеличен. На это указывалось и в предыдущей проверке. 

В 2015 году за счет средств резервного фонда оказана разовая 

материальная помощь в общей сумме  30000,0 рублей 3 гражданам, 

имущество которых пострадало в результате пожара, возникшего не по 

причине стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации. 

Следует отметить, что в бюджете поселения вместо материальной 

помощи указана такая формулировка, как социальные выплаты гражданам, 



пострадавшим от пожара. 

В результате бюджетные средства из резервного фонда в сумме 

30000,0 рублей использованы администрацией городского поселения 

необоснованно и с нарушением нормативно-правовых актов. 

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета за 2015 год остаток 

бюджетных ассигнований резервного фонда на конец года составил 10000,0 

рублей. 

 

6.6. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

 

Объем дефицита бюджета Лебяжского городского поселения на 2015 год 

первоначально был запланирован в сумме 0 рублей. С учетом вносимых в 

течение года изменений в бюджет дефицит составил 418338,0 рублей. 

Фактически бюджет исполнен с дефицитом в сумме 234785,83 рубля. 

Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета – это изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета и кредиты кредитных 

организаций. 

Первоначально получение кредитов кредитных организаций и 

бюджетных кредитов не планировалось, но планировалось погашение 

кредитов в сумме 400000 рублей. Фактически в 2015 году был получен 

кредит в сумме 700000,0 рублей, а погашение составило 500000,0 рублей, в 

т.ч. погашен остаток кредита кредитной организации, полученного в 2014 

году, в сумме 300000 рублей. 

Муниципальный долг поселения на 01.01.2016 года составил  500000,0  

рублей. 

6.7. Состояние внутреннего финансового контроля 

 

На основании ст. 160.2-1 БК РФ к бюджетным полномочиям Лебяжского 

городского поселении, являющегося главным распорядителем бюджетных 

средств, главным администратором доходов бюджета и главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, отнесено 

осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 
В соответствии с  вышеуказанной статьей БК РФ постановлением 

администрации Лебяжского городского поселения от 30.12.2014 № 109/1 

утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

 Должностные лица, на которых возлагается исполнение полномочий по 

осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, не определены, тогда как в п. 2.11, 3.3 данного Порядка 

прописано, что контроль и аудит осуществляются уполномоченными 

(наделенными полномочиями) на это должностными лицами. 

Пунктами 2.20, 3.24 вышеуказанного Порядка предусмотрено, что 

главный администратор средств местного бюджета представляет в 

финансовое управление администрации Лебяжского района отчет как о 

результатах внутреннего  финансового контроля, так и о результатах 



внутреннего финансового аудита, за первое полугодие и за год в сроки, 

установленные Порядком. Фактически в финансовое управление 

представлен только отчет о результатах внутреннего  финансового контроля 

по состоянию на 01.07.2015 года, что повлекло нарушение указанных 

пунктов Порядка. 

 

7. Выводы.   

 

7.1. Бюджет Лебяжского городского поселения по доходам за 2015 год 

исполнен на 94,2%. Расходная часть бюджета исполнена на 91,6%. 

7.2. Результаты внешней проверки свидетельствуют о достоверности 

основных показателей отчетности об исполнении бюджета за 2015 год, но 

пояснительная записка к бюджетной отчетности составлена с нарушением 

БК РФ. 

7.3. В нарушение ст. 32 Положения о бюджетном процессе 

постановление администрации Лебяжского городского поселения от 

28.05.2015 № 36 о мерах по выполнению решения о бюджете поселения 

принято позднее установленного срока.   

7.4. В нарушение ст. 173 БК РФ, ст. 16 Положения о бюджетном процессе 

администрацией поселения не принят Порядок разработки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования. 

7.5.  В нарушение ст. 242 БК РФ администрацией поселения не принят 

Порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем 

финансовом году. 

7.6. Анализ утвержденного распоряжением администрации городского 

поселения Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

показал формальный подход при его разработке. 

7.7 При внесении изменений в бюджет поселения в пояснительной 

записке к ним не отражены объемы доходов, расходов и дефицита бюджета, 

допущены арифметические просчеты, не вносились изменения в некоторые 

текстовые статьи бюджета. 

7.8. По составу приложений, их содержанию, наименованию, 

нумерации, по пояснительной записке  к проекту решения об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год установлены замечания и нарушения. 

7.9. Отмечается некачественное планирование доходов бюджета. 

7.10. В приложениях к годовому отчету об исполнении бюджета 

выявлены нарушения БК РФ, Указаний № 65н. 

7.11. Выявлены расхождения как по плану, так и по факту между 

данными утвержденного бюджета поселения,  данными годового отчета об 

исполнении бюджета и данными годовой бюджетной отчетности по 

расходам. 

7.12. Утвержденное постановлением администрации Лебяжского 

городского поселения Положение о резервном фонде не в полной мере 

соответствует бюджетному законодательству. 

7.13. Бюджетные средства из резервного фонда администрации 

поселения  в сумме 30000,0 рублей использованы администрацией городского 



поселения необоснованно и с нарушением нормативно-правовых актов. 

7.14. Все установленные предыдущей проверкой нарушения как по 

Положению о резервном фонде, так и по расходованию средств из него 

проигнорированы администрацией поселения в 2015 году и, соответственно, 

не устранены. 

7.15. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита находится в администрации городского поселения на 

низком уровне. 

 

8.  Предложения. 

 

8.1. Пояснительную записку к бюджетной отчетности составлять в 

соответствии с БК РФ.        

8.2. Положение о бюджетном процессе, Положение о резервном фонде 

привести в соответствие с бюджетным законодательством. 

8.3. Повысить качество планирования доходов и изменений в бюджет 

поселения. 

8.4. Постановление администрации Лебяжского городского поселения о 

мерах по выполнению решения о бюджете поселения принимать в 

установленные сроки. 

8.5. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования. 

8.6. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета в 

текущем финансовом году. 

8.7. Пересмотреть  Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи и утвердить его в новой редакции. 

8.8. При внесении изменений в бюджет поселения в пояснительной 

записке отражать объемы доходов, расходов и дефицита бюджета, не 

допускать нарушения Указаний № 65н и арифметических просчетов, вносить 

изменения во все текстовые статьи бюджета. 

8.9. Состав и наименование приложений к проекту решения об 

исполнении бюджета поселения, содержание пояснительной записки 

привести в соответствие законодательству. 

8.10. В приложении по доходам указать группы и подгруппы доходов 

бюджетов, а в приложениях по расходам - наименования разделов, 

подразделов классификации расходов бюджетов,  предусмотренные БК и 

Указаниями № 65н. 

8.11. В приложениях  по расходам к отчету  об исполнении годового 

бюджета указать достоверные данные. 

8.12. Утвердить объем материальной помощи жителям поселения, 

пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а 

также критерии, по которым этот объем может быть увеличен. 

8.13. Не допускать случаев необоснованного расходования средств 

резервного фонда администрации поселения. 

8.14. В рамках одной из муниципальных программ предусмотреть 

отдельное мероприятие по социальной выплате гражданам, пострадавшим в 



результате пожара, возникшего не по причине стихийного бедствия или 

чрезвычайной ситуации. 

8.15. Назначить должностных лиц, на которых возлагается исполнение 

полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

8.16. Представлять в финансовое управление администрации 

Лебяжского района все отчеты, предусмотренные Порядком осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

 

 

Отчёт об исполнении бюджета Лебяжского городского поселения за 

2015год может быть утвержден Лебяжской поселковой Думой  только после 

только после приведения проекта решения и приложений к нему в 

соответствие действующему законодательству. 

 

 

Председатель  

контрольно-счетной комиссии  

Лебяжского района                                                           О.И. Панкова 


