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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

« 18 »  мая  2022  г.                                                                      №   9  

 

 

 Дополнение к заключению 

 по результатам внешней проверки  годового отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области за 2021 год 

 

         Внешняя проверка бюджетной отчетности  

главных администраторов бюджетных средств 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях установления 

законности, степени полноты и достоверности представленной бюджетной 

отчетности Контрольно-счетной комиссией Лебяжского муниципального округа 

проведена внешняя проверка составления годовых отчетов за 2021 год 5 

главными администраторами средств районного бюджета. 

 В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 

достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и 

отраслевыми стандартами. 

 

     1. Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского 

муниципального района Кировской области (далее — УКФДМ). 
 

1.1. При сопоставлении данных Главной книги ф.0504072 по состоянию на 

31.12.2021 года годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год: ф.0503130 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета; ф.0503127 Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
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администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета;  

ф.0503128 Отчет о бюджетных обязательствах; ф.0503169 Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности выявлены следующие 

несоответствия: 

Номер 

счета 
Наименование Данные по 

ф.0503128 «Отчет о 

бюджетных 

обязательствах», руб. 

Данные по ф. 

0504072 

«Главная 

книга», руб. 

Расхождение, 

в руб. 
Искажен

ие 

показател

я в % 
1 50113 Лимиты бюджетных 

обязательств получателей 

бюджетных средств (на текущий 

финансовый год) 

37 354 549,98 40 459 064,70  3 104 514,72 8,3 

1 50313 Бюджетные ассигнования 

получателей бюджетных 

средств и администраторов 

выплат по источникам 

37 354 549,98 40 459 064,70 3 104 514,72 8,3 

1 50211 Принятые обязательства на 

текущий финансовый год 
37 101 710,99 10 816 495,62 26 285 215,37 70,8 

1 50212 Принятые денежные 

обязательства на текущий 

финансовый год 

36 718 540,09 
 

9 626 494,41 27 092 045,68 73,8 

Указанные факты свидетельствует о том, что бюджетная 

(бухгалтерская) отчетность УКФДМ за 2021 год была составлена не на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета за 2021 

год, в бюджетную отчетность включены показатели, характеризующие 

объекты бухгалтерского учета и не подтвержденные соответствующими 

регистрами бухгалтерского учета, что является нарушением требований ст. 

13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, а также п.7 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н 

(далее — Инструкция 191-н). 

Ненадлежащий учет  бюджетных расходов (санкционирование) на 

счетах бухгалтерского учета привел к искажению (недостоверность) 

отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128).   

 

1.2. Проверкой обеспечения внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности (соблюдение контрольных соотношений) 

установлены отклонения фактически начисленных расходов (форма 0503121) и 

кассовых расходов (форма 0503127) в разрезе КОСГУ 221, отклонение 

составило 12 874,42 рубля. 

Данные факты указывают на нарушения требований по ведению 

бюджетного  учета, а именно Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета от 01.12.2010 N 157н  и приказа Минфина 

России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления".      

 

1.3.   В 2021 году УКФДМ были произведены расходы на оплату штрафа за 
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несвоевременное предоставление отчета, а также расходы по уплате 

государственной пошлины, всего на сумму  52,0 тыс. рублей. Исходя из 

смысла и содержания ст. 34, 162 БК РФ, указанные расходы не считаются 

заданным результатом деятельности главных распорядителей средств бюджета 

Лебяжского района и их подведомственных учреждений, поэтому являются 

неэффективными. 

 

1.4. В соответствии с приказом МКУ УКФДМ от 21.06.2021 №42 

проведена инвентаризация в целях обеспечения достоверных данных 

бухгалтерского учета и годовой отчетности. В результате проверки 

предоставленных материалов инвентаризации установлено, что 

инвентаризация проведена лишь основных средств и материальных запасов. 

Следует отметить, что согласно  Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных  

приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 проведение инвентаризации 

имущества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится 

не ранее 1 октября отчетного года. А согласно письма Минфина России от 

09.01.2013 N 07-02-18/01 инвентаризация обязательств перед составлением  

бухгалтерской отчетности должна проводиться по состоянию на 31 декабря 

включительно. 

Таким образом, в нарушение статьи 11 Федерального закона от 

06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации № 191н в УКФДМ не обеспечено проведение обязательной 

сплошной инвентаризации имущества и обязательств перед составлением 

годовой бюджетной отчетности.  
 

 

2. Управление образования администрации Лебяжского района 

Кировской области (далее — управление образования). 
 

2.1. При сопоставлении данных Главной книги ф.0504072 по состоянию на 

31.12.2021 года годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год: ф.0503130 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета; ф.0503127 Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета;  

ф.0503128 Отчет о бюджетных обязательствах; ф.0503169 Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности выявлены следующие 

несоответствия: 

                                                                                       Таблица 1 
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Номер 

счета 
Наименование Данные по 

ф.0503128 «Отчет о 

бюджетных 

обязательствах», руб. 

Данные по ф. 

0504072 

«Главная 

книга», руб. 

Расхождение, 

в руб. 
Искажен

ие 

показател

я в % 
1 50211 Принятые обязательства на 

текущий финансовый год 
40 136 386,25 39 283 768,65 852 617,60 2,1 

1 50212 Принятые денежные 

обязательства на текущий 

финансовый год 

38 508 823,07 1 531 658,15 36 977 164,92 96 

Таблица 2 
Номер 

счета 
Наименование Данные по 

ф.0503130 «Баланс», 

руб. 

Данные по ф. 

0504072 

«Главная 

книга», руб. 

Расхождение, 

в руб. 
Искажен

ие 

показате

ля в % 
1 10500 Материальные запасы 511 189,16 503 775,16 7 414,0 1,5 
1 10600 Вложения в нефинансовые 

активы 
0,00 53 330,61 53 330,61 100 

1 20400 Финансовые вложения 33 091 450,85 0,00 33 091 450,85 100 
1 20500 Расчеты по доходам Кт 0,0 Кт 206 594,32 206 594,32 100 
1 20600 Расчеты по выданным авансам 0,0 82 283,96 82 283,96 100 
1 40130 Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов 
49 116 645,11 8 591 963,43 40 524 681,68 82,5 

 

Установленные факты свидетельствует о том, что главным бухгалтером 

управления образования администрации Лебяжского района бюджетная 

(бухгалтерская) отчетность за 2021 год была составлена не на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета за 2021 год, в бюджетную 

отчетность включены показатели, характеризующие объекты бухгалтерского 

учета и не подтвержденные соответствующими регистрами бухгалтерского 

учета, что является нарушением требований ст. 13 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ, а также п.7 Инструкции 191-н. 

Ненадлежащий учет  бюджетных расходов (санкционирование) на 

счетах бухгалтерского учета привел к искажению (недостоверность) 

отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128).   

По результатам внешней проверки бюджетной отчѐтности за 2020 год 

контрольно-счѐтной комиссией уже указывалось на нарушения по ведению 

бухгалтерского учѐта и ведению обязательных регистров бухгалтерского учѐта в 

управлении образования. 
 

2.2. Проверкой обеспечения внутренней согласованности соответствующих 

форм отчетности (соблюдение контрольных соотношений) установлены 

отклонения фактически начисленных расходов (форма 0503121) и 

кассовых расходов (форма 0503127) в разрезе КОСГУ 211, 213, 262, 263, 266.  

В результате произошло завышение фактических расходов по подстатьям 

КОСГУ: 262 — на 18 853,10 руб., 266 — на 3 690,03 рублей. Занижение 

фактических расходов произошло по подстатьям КОСГУ: 211 — на 1 196 

руб. и 213 — на 2 494,03 рубля. 

Данные факты указывают на нарушения требований по ведению 

бюджетного  учета, а именно Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета от 01.12.2010 N 157н, Инструкции по применению Плана 

счетов бюджетного учета  от 06.12.2010 N 162н и приказа Минфина России от 
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29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления".   
 

2.3. В нарушение требований, установленных статьями 162, 219 

Бюджетного кодекса РФ в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» отражена дебиторская задолженность на конец 

2021 года по платежам в бюджет по счету  1 303 02 «Расчеты по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 6 124,86 рублей. 

В соответствии с положениями статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ, 

наличие данной дебиторской задолженности по платежам в бюджет в сумме 

6 124,86 рублей свидетельствует о признаках нецелевого использования 

бюджетных средств, а именно бюджетные средства направлены на оплату 

платежей в бюджет сверх начисленных. 

Кроме этого, в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по коду счета 1 303 02  «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» управлением образования были 

произведены расходы по коду вида расхода классификации расходов бюджета  

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 1 113,62 рублей.  

В соответствии с п. 48.2.4.4. приказа Минфина России от 06.06.2019 N 85н 

"О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» по данному 

элементу вида расходов отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг.  

Следовательно, управлением образования администрации Лебяжского 

района производились расходы на уплату страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по договорам гражданско-

правового характера, что является нарушением п.п. 2 п. 3 ст. 422 

Налогового кодекса Российской Федерации, где указано, что любые 

вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-

правового характера не подлежат обложению   страховыми взносами на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Таким образом, в  соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса 

РФ: направление средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих 

полностью или частично целям, определенным законом (решением) о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами 

бюджетных обязательств признаются  нецелевым использованием 

бюджетных средств - расходы, произведенные управлением образования в 

2021 году на уплату страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством по договорам гражданско-правового характера в сумме        
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1 113,62 руб. являются нецелевым расходованием бюджетных средств. 

 

2.4. В соответствии с приказом управления образования от 25.05.2021 №39 

проведена инвентаризация материальных запасов по состоянию на 01.06.2021 

года.  

Согласно  Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных  приказом Минфина РФ от 13.06.1995 

N 49 проведение инвентаризации имущества перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности проводится не ранее 1 октября отчетного года. А 

согласно письма Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01 инвентаризация 

обязательств перед составлением  бухгалтерской отчетности должна 

проводиться по состоянию на 31 декабря включительно. 

Таким образом, в нарушение статьи 11 Федерального закона от 

06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации № 191н в управлении образования не обеспечено проведение 

обязательной сплошной инвентаризации имущества и обязательств перед 

составлением годовой бюджетной отчетности.  
 

3. Финансовое управление администрации Лебяжского района (далее 

— финансовое управление). 

 

3.1. При сопоставлении данных Главной книги ф.0504072 по состоянию на 

31.12.2021 года годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год: ф.0503130 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета; ф.0503127 Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета;  

ф.0503128 Отчет о бюджетных обязательствах; ф.0503169 Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности отклонений не установлено. 

 

3.2. Проверкой обеспечения внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности (соблюдение контрольных соотношений) 

установлены отклонения фактически начисленных расходов (форма 

0503121) и кассовых расходов (форма 0503127) в разрезе КОСГУ 226, 310, 

340. Причины отклонений были объяснимы начислением резерва расходов 

будущих периодов (неисключительные права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов), а также приобретением 

комплектующих (запасных частей) для целей капвложений в инвентарные 

объекты (компьютеры). 
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3.3. В нарушение требований, установленных статьями 162, 219 

Бюджетного кодекса РФ в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» отражена дебиторская задолженность на конец 

2021 года по платежам в бюджет по следующим счетам:  

1 303 01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» в сумме 221 руб.,  

1 303 02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» в сумме 0,27 руб., 

1 303 07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС» в сумме 0,80 руб., 

1 303 10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» в сумме 0,19 руб. 

 В соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ, наличие 

данной дебиторской задолженности по платежам в бюджет в общей сумме 

222,26 рублей свидетельствует о признаках нецелевого использования 

бюджетных средств, а именно бюджетные средства направлены на оплату 

платежей в бюджет сверх начисленных. 

Кроме этого, в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по коду счета 1 303 02  «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» финансовым управлением 

были произведены расходы по коду вида расхода классификации расходов 

бюджета 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 2 061,30 рублей. 

В соответствии с п. 48.2.4.4. приказа Минфина России от 06.06.2019 N 85н 

"О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» по данному 

элементу вида расходов отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг.  

Следовательно, финансовым управлением администрации Лебяжского 

района производились расходы на уплату страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по договорам гражданско-

правового характера, что является нарушением п.п. 2 п. 3 ст. 422 

Налогового кодекса Российской Федерации, где указано, что любые 

вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-

правового характера не подлежат обложению   страховыми взносами на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Таким образом, в  соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса 

РФ: направление средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих 

полностью или частично целям, определенным законом (решением) о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами 

бюджетных обязательств признаются  нецелевым использованием 
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бюджетных средств - расходы, произведенные финансовым управлением 

администрации Лебяжского района в 2021 году на уплату страховых 

взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по договорам гражданско-

правового характера в сумме 2 061,30 руб. являются нецелевым 

расходованием бюджетных средств. 

 

3.4. На основании приказа финансового управления от 09.11.2021 № 54 

перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности по 

состоянию на 01.11.2021 года была проведена инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств, по результатам которой излишек и недостач не 

установлено. 

На основании приказа финансового управления от 30.12.2021 № 79 по 

состоянию на 31.12.2021 года в связи с ликвидацией МКУ финансовое 

управление администрации Лебяжского района была проведена 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств.  

Кроме этого во исполнение плана мероприятий (Дорожной карты) в сфере 

имущественных отношений в связи с преобразованием в Лебяжский 

муниципальный округ на основании приказа финансового управления от 

11.05.2021 № 22а была проведена инвентаризация движимого и недвижимого 

имущества по состоянию на 01.06.2021 года. 

 

4.  Администрация Лебяжского района 

 

4.1. При сопоставлении данных Главной книги ф.0504072 по состоянию на 

31.12.2021 года годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год: ф.0503130 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета; ф.0503127 Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета;  

ф.0503128 Отчет о бюджетных обязательствах; ф.0503169 Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности отклонений не установлено. 

 

4.2. Проверкой обеспечения внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности (соблюдение контрольных соотношений) 

установлены отклонения фактически начисленных расходов (форма 

0503121) и кассовых расходов (форма 0503127) в разрезе КОСГУ 310, 340. 

Причины отклонений были объяснимы приобретением комплектующих 

(запасных частей) для целей капвложений в инвентарные объекты 

(компьютеры). 

 

4.3. В 2021 году администрацией Лебяжского района были произведены 
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расходы на уплату штрафа в сумме 50 тыс. руб. за несоблюдение требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, а 

также выплата компенсации морального вреда в сумме 5,0 тыс. руб. Исходя из 

смысла и содержания ст. 34, 162 БК РФ, указанные расходы в сумме 55 тыс. 

руб. не считаются заданным результатом деятельности главных 

распорядителей средств бюджета Лебяжского района и их подведомственных 

учреждений, поэтому являются неэффективными. 

 

4.4. В нарушение требований, установленных статьями 162, 219 

Бюджетного кодекса РФ, в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» отражена дебиторская задолженность на конец 

2021 года по платежам в бюджет по следующим счетам:  

1 303 01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» в сумме 1,0 руб.,  

1 303 02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» в сумме 203,13 руб., 

1 303 06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» в сумме 0,54 руб., 

1 303 07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС» в сумме 2 974,28 руб., 

1 303 10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» в сумме 6 046,67 

рублей. 

В соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ, наличие 

данной дебиторской задолженности по платежам в бюджет в общей сумме  

9 225,62 рублей свидетельствует о признаках нецелевого использования 

бюджетных средств, а именно бюджетные средства направлены на оплату 

платежей в бюджет сверх начисленных. 

Кроме этого, в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по коду счета 1 303 02  «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» администрацией Лебяжского 

района были произведены расходы по коду вида расхода классификации 

расходов бюджета 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме            

3 959,82 рублей. В соответствии с п. 48.2.4.4. приказа Минфина России от 

06.06.2019 N 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

по данному элементу вида расходов отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг.  

Следовательно, администрацией Лебяжского района производились 

расходы на уплату страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством по договорам гражданско-правового характера, что 
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является нарушением п.п. 2 п. 3 ст. 422 Налогового кодекса Российской 

Федерации, где указано, что любые вознаграждения, выплачиваемые 

физическим лицам по договорам гражданско-правового характера не подлежат 

обложению   страховыми взносами на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Таким образом, в  соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса 

РФ: направление средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих 

полностью или частично целям, определенным законом (решением) о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами 

бюджетных обязательств признаются  нецелевым использованием 

бюджетных средств - расходы, произведенные администрацией 

Лебяжского района в 2021 году на уплату страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по договорам гражданско-

правового характера в сумме 3 959,82 руб. являются нецелевым 

расходованием бюджетных средств. 

 

4.5. В соответствии с п. 2 ст 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 N 137-

ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 

предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления  

муниципального района в отношении земельных участков, расположенных на 

территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципального 

района, и земельных участков, расположенных на межселенных территориях 

муниципального района. 

В нарушение п. 10 Федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Непроизведенные активы", 

утвержденного приказом Минфина России от 28.02.2018 N 34н (далее 

«ФСБУ «Непроизведенные активы») объекты непроизведенных активов - 

земельные участки, на которые не разграничена государственная 

собственность, которые не внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости и не закреплены на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, но которые используются (передаются в возмездное и 

безвозмездное пользование); земельные участки, на которые не 

разграничена государственная собственность и которые внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости, но не предоставленные на 

праве постоянного (бессрочного) пользования  - органами государственной 

власти (местного самоуправления), уполномоченными на распоряжение 

земельными участками, на которые государственная собственность не 

разграничена администрацией Лебяжского района не были  признаны в 

бухгалтерском учете в составе нефинансовых активов по состоянию на 

31.12.2021 года. 

Согласно информации, предоставленной отделом по муниципальному 

имуществу и земельным ресурсам Лебяжского муниципального округа, по 
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состоянию на 31.12.2021 года на территории сельских поселений 

Лебяжского района имеются земельные участки, на которые 

государственная собственность не разграничена, но которые вовлечены в 

хозяйственный оборот (передаются в возмездное пользование (аренду), 

сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости в количестве 1019 единиц, кадастровая стоимость 

которых составляет 171 376,6 тыс. рублей, в том числе: 

- земельные участки Ветошкинского сельского поселения в количестве 

101 единицы, кадастровая стоимость которых составляет 14 201,9 тыс. 

руб.; 

- земельные участки Лажского сельского поселения в количестве 381 

единицы, кадастровая стоимость которых составляет 43 260,1 тыс. руб.; 

- земельные участки Михеевского сельского поселения в количестве 537 

единиц, кадастровая стоимость которых составляет 113 914,6 тыс. 

рублей. 

 

4.6. В целях исполнения представления Контрольно-счетной комиссии 

Лебяжского района на основании распоряжения администрации Лебяжского 

района от 10.06.2021 № 74 по состоянию на 01.07.2021 года была проведена 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

На основании распоряжения администрации Лебяжского района от 

18.11.2021 № 160 по состоянию на 01.11.2021 года была проведена 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств, по результатам 

которой излишек и недостач не установлено. Следует отметить, что в 

данном распоряжении администрации района не указана причина проведения 

инвентаризации, имеется только ссылка на п. 1.5. Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 

приказом № 49 от 13.06.1995, а пунктом 1.5. Методических указаний 

определены конкретные случаи обязательности проведения инвентаризации. 
  
 

5.  Лебяжская районная Дума 

 

5.1.  При сопоставлении данных Главной книги ф.0504072 по состоянию на 

31.12.2021 года годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год: ф.0503130 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета; ф.0503127 Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета;  

ф.0503128 Отчет о бюджетных обязательствах; ф.0503169 Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности отклонений не установлено. 
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5.2. Проверкой обеспечения внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности (соблюдение контрольных соотношений)  

фактически начисленных расходов (форма 0503121) и кассовых расходов 

(форма 0503127) в разрезе КОСГУ отклонений не установлено. 

 

5.3. На основании распоряжения председателя Думы от 25.11.2021 № 2 по 

состоянию на 01.11.2021 года была проведена инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств, по результатам которой излишек и недостач не 

установлено. Следует отметить, что в данном распоряжении не указана 

причина проведения инвентаризации. 
 

 

6. Выводы 

 

6.1. Результаты внешней проверки свидетельствуют о недостоверности 

отдельных показателей бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Лебяжского муниципального района за 2021 год. 

 

6.2. При проведении внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств установлены нарушения Бюджетного 

кодекса РФ, Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета от 

01.12.2010 № 157н, Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н, приказа Минфина России от 29.11.2017 N 209н 

"Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления". 

 

6.3. Проверкой обеспечения внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности фактически начисленных расходов (форма 

0503121) и кассовых расходов (форма 0503127) в разрезе КОСГУ установлены  

отклонения в отчетности УКФДМ и управлении образования. В результате по 

отдельным статьям (подстатьям) КОСГУ установлено завышение (занижение) 

фактических расходов. 
 

6.4. В нарушение п. 10 ФСБУ «Непроизведенные активы» администрацией 

Лебяжского района не были  признаны в бухгалтерском учете и не отражены в 

отчетности в составе нефинансовых активов объекты непроизведенных 

активов - земельные участки, на которые не разграничена государственная 

собственность, которые не внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости и не закреплены на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, но которые используются (передаются в возмездное и 

безвозмездное пользование); земельные участки, на которые не разграничена 

государственная собственность и которые внесены в Единый государственный 
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реестр недвижимости, но не предоставленные на праве постоянного 

(бессрочного) пользования  - органами государственной власти (местного 

самоуправления), уполномоченными на распоряжение земельными участками, 

на которые государственная собственность не разграничена в количестве 1019 

единиц, кадастровая стоимость которых составляет 171 376,6 тыс. рублей. 
 

6.5. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ Администрацией 

Лебяжского района и управлением по культуре, физкультуре и делам молодежи 

в 2021 году произведено неэффективное расходование бюджетных средств в 

сумме 107,0 тыс. руб. в части оплаты штрафов за нарушение законодательства 

РФ, компенсации морального вреда, судебных расходов. 
 

6.6. В нарушение требований, установленных статьями 162, 219  

Бюджетного кодекса РФ, установлено наличие дебиторской задолженности по 

платежам в бюджеты в общей сумме 15 572,74 рублей, что в соответствии со ст. 

306.4. Бюджетного кодекса РФ свидетельствует о признаках нецелевого 

использования бюджетных средств, а именно бюджетные средства направлены 

на оплату платежей в бюджеты сверх начисленных. 
 

6.7. В нарушение п.п. 2 п. 3 ст. 422 Налогового кодекса Российской 

Федерации администрацией Лебяжского района, финансовым управлением  и 

управлением образования администрации Лебяжского района производились 

расходы на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по 

договорам гражданско-правового характера на общую сумму 7 134,74 руб., что 

в  соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым 

расходованием бюджетных средств. 
 

7. Предложения 

 

7.1. Направить Заключение с Дополнением по результатам внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета Лебяжского муниципального 

района за 2021 год в Думу Лебяжского муниципального округа, главе 

Лебяжского муниципального округа, в прокуратуру Лебяжского района. 
          

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной комиссии 

Лебяжского муниципального округа                                             О. Н. Плотникова 

 

 

 

 

 
 


