
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

«  20 »  апреля  2017  г.                                                        №  5   

            

  Заключение 

по результатам внешней проверки  годового отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования Лебяжское городское поселение 

Лебяжского района Кировской области за 2016 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. 8 р.1, п. 5 р.2 Плана работы КСК, утвержденного 

распоряжением председателя КСК от 09.01.2017 № 1-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: 2016  год. 

 

5. Сроки проведения контрольного мероприятия до 28 апреля 2017 

года. 



 

6. Основные результаты проверки: 

 

6.1.Внешняя проверка бюджетной отчетности. 

 

Бюджетная отчѐтность сформирована в соответствии с «Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной, месячной 

отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

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

(далее-Инструкция № 191н).  

В нарушение п. 170 Инструкции 191-н в составе бюджетной отчетности  

не представлена ф.0503173 «Сведения об изменении остатков валюты 

баланса». Информация об отсутствии показателей, предусмотренных 

данной формой, в пояснительной записке не отражена.  

В нарушение п.6 Инструкции 191-н  все формы годовой 

бухгалтерской отчетности с пояснительной запиской не подписаны 

руководителем. 

 

По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность 

составляла 1012,0 тыс. рублей, на 01.01.2017 года – 4924,1 тыс. рублей, в том 

числе просроченная 1098,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность 

сложилась: 

- 1098,2 тыс. рублей за ремонт дороги пер. Больничный по ППМИ в связи с 

несвоевременным выделением средств из областного бюджета; 

- 463,5 тыс. рублей – задолженность по налогам (налог на имущество 

физических лиц, земельный налог с организаций и физических лиц) на 

основании данных УФНС России по Кировской области; 

- 3190,0 тыс. рублей – неизрасходованные целевые субсидии. 

 Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 

644,7 тыс. рублей, в том числе задолженность по налогам и сборам главного 

администратора УФНС России по Кировской области в сумме 630,7 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2017 года дебиторская задолженность 

составила 2 247,0 тыс. рублей, в том числе по налогам и сборам – 857,8 тыс. 

рублей – вся задолженность просроченная;  

произведена предоплата в сумме 1367,3 тыс. рублей согласно условий 

муниципального контракта по переселению граждан из аварийного жилья. 

Произошѐл рост дебиторской задолженности по сравнению с 

показателями на начало отчетного периода в 3,5 раза. Задолженность 

увеличилась как по налоговым так и неналоговым платежам. 

Вместе с тем, проверкой полноты отражения администрируемых 

администрацией поселения доходов установлено, что в учете не числится 

дебиторская задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества, в части доходов, получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не 



разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств 

от использования имущества в виде найма жилья. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», для учета 

расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в 

момент возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу 

договоров, а также при выполнении субъектом учета возложенных согласно 

законодательству Российской Федерации на него функций, предназначен 

счет 20520 «Расчеты по доходам от собственности». 

Согласно Инструкции № 191н, остаток по счету 020500000 «Расчеты по 

доходам» подлежит отражению по строке 230 раздела «Финансовые активы» 

Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф.0503130), а также в Сведениях по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

Вместе с тем, на основании годового отчета и Главной книги за 2016 

год установлено, что дебиторская задолженность по доходам от аренды 

земельных участков и найма жилья по счету 20521 «Расчеты с 

плательщиками доходов от собственности» в бухгалтерском учете 

администрации Лебяжского городского поселения не числятся. 

Таким образом, в результате нарушения п. 3 статьи 9 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции № 

157н, информация об обязательствах в годовой отчетности Лебяжского 

городского поселения искажена на начало 2016 года на 56498,75 рублей, 

на конец 2016 года на 104200,33 рубля. 

В нарушение ч. 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции № 191н и п. 20 

Инструкции № 157н не обеспечено проведение сплошной 

инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств по 

состоянию на 1 октября отчетного финансового года. Администрацией 

Лебяжского городского поселения инвентаризация проведена по состоянию 

на 1 декабря 2016 года только основных средств (приказ №52 от 23.11.2016 

года), хотя в пояснительной записке указано, что проведена инвентаризация 

нефинансовых и финансовых активов и обязательств. Данные факты 

свидетельствуют об искажении информации в отчетности. 

 Допущено нарушение порядка составления годовой бюджетной 

отчетности в части отражения данных по обеспечению исполнения 

обязательств по муниципальному контракту на приобретение жилых 

помещений (квартир) в строящемся многоквартирном доме банковской 

гарантией на сумму 227880,00 рублей со сроком действия с 12.12.2016 года 

по 10.08.2017 года.  В Справке о наличии имущества и обязательств на 



забалансовых счетах (ф.0503130) по забалансовому счету 10 

«Обеспечение исполнения обязательств» на конец отчетного периода 

информация отсутствует. 

В форме №0503172 к пояснительной записке «Сведения о 

государственном (муниципальном) долге, представленных бюджетных 

кредитах» в разделе 3 в номере счета бюджетного учета указанный код 

администратора дохода бюджета - 936 не соответствует Администрации 

Лебяжского городского поселения. 

 

 

6.2. Соблюдение бюджетного законодательства 

при организации бюджетного процесса и исполнении бюджета  

 

В соответствии с требованиями Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Лебяжское городское поселение Лебяжского 

района Кировской области, утвержденного решением Лебяжской поселковой 

Думы от 08.11.2013 № 67 (далее – Положение о бюджетном процессе), отчет 

об исполнении бюджета поселения в Контрольно-счетную комиссию района 

представлен своевременно (не позднее 1 апреля следующего финансового 

года), совместно с бюджетной отчетностью.    

Бюджет муниципального образования Лебяжское городское поселение 

на 2016 год утвержден решением Лебяжской поселковой Думы от 15.12.2015 

№ 179 «Об утверждении бюджета муниципального образования Лебяжское 

городское поселение Лебяжского района Кировской области на 2016 год» в 

первоначальной редакции по доходам в сумме 6 157 051 рубль, расходам в 

сумме 6 557 051 рубль, с дефицитом 400 000 рублей. В течение года в бюджет 

поселения внесено 7 поправок. В окончательной редакции по доходам в 

сумме 12 391 123,64 рублей, по расходам в сумме 12 865366,34 рублей, с 

дефицитом в объѐме 474 242,70 рублей. 

Фактически доходы бюджета поселения в 2016 году составили 

11868017,71 рублей. Первоначальный план выполнен по доходам на 192,8% и 

уточненный на 95,8%. Освоение бюджетных ассигнований по расходам 

составило 8698957,06 рублей или 67,6% к уточнѐнным годовым назначениям. 

Фактически бюджет исполнен с профицитом в объѐме 3169060,65 рублей. 

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. 

 

В нарушение Положения о бюджетном процессе Лебяжского 

городского поселения – п.3 статьи 31, проект решения о внесении 

изменений в решение о бюджете городского поселения утверждается 

решением поселковой Думы без учета заключения контрольно-счетной 

комиссии. 

В ходе внешней проверки установлено, что при внесении изменений в 

бюджет поселения нет пояснительной записки с обоснованием 

предлагаемых изменений, а также сведений об исполнении бюджета 



поселения за истекший отчетный период текущего финансового года 

(статья 31 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской 

области»), а также нет подписей ни председателя Лебяжской поселковой 

Думы, ни Главы Лебяжского городского поселения в Решениях о 

внесении изменений в бюджет в течение всего отчетного года.  Имеются 

неточности  в Решениях, арифметические просчеты в приложениях. 

 

КСК отмечен ряд замечаний по проекту решения Лебяжской 

поселковой Думы  об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Лебяжского городского поселения  Лебяжского района Кировской 

области за 2016 год: 

 

В проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Лебяжское городское поселение 

Лебяжского района Кировской области за 2016 год» в пункте 1 следует 

указать – утвердить отчет об исполнении бюджета за 2016 год. 
 

1. В нарушении приказа Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ» в приложении №1 к проекту решения Лебяжской 

поселковой Думы об утверждении отчета исполнения бюджета 

муниципального образования Лебяжское городское поселение 

Лебяжского района Кировской области за 2016 год наименование кода 

администратора поступлений в бюджет не соответствует по 

следующим кодам: 

000 1 14 06013 00 0000 430             000 1 16 00000 00 0000 000 

000 2 02 01000 00 0000 151             000 2 02 02000 00 0000 151 

000 2 02 02088 00 0000 151             984 2 02 02088 13 0002 151 

000 2 02 02089 13 0000 151              984 2 02 02089 13 0002 151 

000 2 02 02999 10 0000 151             000 2 02 03000 00 0000 151 

000 2 04 00000 00 0000 000             000 2 04 05000 13 0000 180 

000 2 07 00000 00 0000 000             000 1 03 02250 01 0000 110 

    

Кроме того, несоответствие кода бюджетной классификации по 

следующим наименованиям кодов администратора поступлений в бюджет: 

- Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

000 2 02 01000 00 0000 151 строка повторяется дважды, требуется одну 

строку исключить; 

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 10 

0000 151, требуется 000 2 02 01001 00 0000 151; 

- Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  000 2 02 01003 13 0000 151, требуется 000 2 02 01003 00 0000 151; 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 



систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства  000 2 02 02088 10 0002 000, требуется 

000 2 02 02088 00 0000 151; 

- Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств бюджетов  000 2 02 02089 13 0002 000, 

требуется 000 2 02 02089 13 0000 151; 

- Прочие субсидии 000 2 02 02999 13 0000 151, требуется 000 2 02 02999 00 

0000 151; 

Строку - Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 

исключить; 

- Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений  000 2 04 05099 10 0000 180, требуется 000 2 04 05000 

13 0000 180; 

- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений  000 2 

07 05030 10 0000 180,требуется 000 2 07 05000 13 0000 180. 

 

2. В приложении № 1к решению Лебяжской поселковой Думы «По 

доходам бюджета муниципального образования Лебяжское городское 

поселение за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета» имеются 

несоответствия по плановым уточненным показателям: 

Руб. 

Наименование показателя Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

По данным 

приложени

я №1 

 

По данным 

уточненного 

бюджета от 

27.12.2016г. 

расхожде

ние 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

 

000 2 02 02000 00 

0000 151 

 

6604471,27 

 

6604472,24 

 

0,97 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

000 1 11 00000 00 

0000 000 

 

283840,40 

 

283632,40 

 

208,00 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы либо 

иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества…. 

000 1 11 05000 00 

0000 120 

244280 244072 208,00 

Доходы, получаемые в 000 1 11 05010 00 244280 244072 208,00 



виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 

0000 120 

 

 

984 1 11 05010 00 

0000 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

244280 

 

 

 

 

244072 

 

 

 

 

208,00 

  

2. В приложении №3 к решению Лебяжской поселковой Думы 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета на 2016 год»: 

По строке 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство плановый показатель 

указан неверно 5380165,27 рублей вместо 5380166,24 рублей, 

расхождение 0,97 рублей. 

 

3. В приложении №4 «Ведомственная структура расходов» по итоговой 

строке расходов плановый показатель указан неверно 12865365,37 рублей 

вместо 12865366,34 рублей;  

 

4. В приложении №2 «Расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальных программ бюджета» по итоговой строке расходов 

плановый показатель указан неверно 12865365,37 рублей вместо 

12865366,34 рублей; обнаружены несоответствия плановых 

показателей в данном приложении с аналогичным приложением 

уточненного бюджета от 27.12.2016 года по  следующим целевым 

статьям и видам расходов: 

0100016000000 расхождение 600 рублей (300 руб. вместо 900 руб.),  

0300004000000 расхождение 620268 рублей (4093921,10 руб. вместо 

3473653,10 рублей), 

0500000000000 расхождение 686022 рубля (4694144,24 руб. вместо 

5380166,24 рублей), 

0600004400240 расхождение 408 рублей (30186 руб. вместо 30594руб.) 

   

Наименование приложений № 1, 3, 4 к проекту решения об 

исполнении бюджета за 2016 год  не в полной мере соответствует ч. 2 ст. 

36 Положения о бюджетном процессе. 

В годовом отчете об исполнении бюджета нарушена нумерация 

приложений. Данные замечания уже были указаны в предыдущих 

проверках, но в настоящем отчете снова не устранены. 

 

 

6.3. Анализ исполнения доходной части бюджета 

 

Доходы бюджета Лебяжского городского поселения на 2016 год 



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

безвозмездных поступлений. 

Бюджет Лебяжского городского поселения по доходам исполнен в сумме 

11 868 017,71 рублей или 95,8%, в том числе: 

- по собственным доходам в сумме 4 017 947,10 рублей, или 88,8% к 

утвержденному плану; 

- по безвозмездным поступлениям в сумме 7 850 070,61 рублей, или 

99,8%.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов  в 

2016 году составил 66% (в 2015 году – 25,9%); 84% в общем объѐме 

безвозмездных поступлений занимают субсидии. 

Собственные доходы местного бюджета по сравнению с 2015 годом 

увеличились на 56 775,45 рублей, или на 1,4%. 

 

К первоначально утвержденному бюджету фактический рост 

поступления доходов составил 5 710 966,71 рублей, или 92,8%. 

Доходная часть бюджета не выполнена по следующим доходным 

источникам: 

- Налог на доходы физических лиц - выполнение составило 91%; 

- Налог на имущество – выполнение составило 80,7%; 

- Земельный налог – выполнение 70,6% 

 - Доходы от использования имущества, находящего в государственной 

и муниципальной собственности - выполнение составило 69,3%; 

Доходная часть выполнена на 104,8% по налогам на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории Российской Федерации. По данному 

виду дохода в течение  года корректировка в сторону увеличения 

произведена на 118802,29 рублей, или на 25,7%. 

Первоначально в бюджет поселения не планировались доходы: 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 1000 рублей,  

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26678 

рублей. 

Такая корректировка свидетельствует о некачественном 

планировании первоначальных доходов бюджета. 

 

По сравнению с предыдущим годом  сократились до 0,00 рублей  

доходы по единому сельскохозяйственному налогу. 

 

Рост безвозмездных поступлений по сравнению с прошлым годом 

составил 6 462 526,61 рублей или в 5,6 раза.   Увеличение произошло за счет: 

субсидии на 6060407,11 рублей (более чем в 12 раз), 

дотации на 206 222,0 рублей (на 39,6%), 

субвенции на 2120,0 рублей (на 1,5%), 

безвозмездные поступления от негосударственных организаций на   

164250,0 рублей (на 83,6%), 

прочие безвозмездные поступления на 30670 рублей (на 18,6%). 

 



 

6.4. Анализ расходной части бюджета. 

 

Расходы бюджета поселения в 2016 году исполнены  в сумме  

8 698 957,06 рублей, или 67,6 % к уточнѐнному плану и 131% к 

первоначальному.  

По сравнению с 2015 годом расходы  увеличились на 3 115 455,58 

рублей или на 55,8 % 

Сумма неосвоенных средств в 2016 году составила 4 166 409,28 рублей. 

Исполнение бюджета по основным  наименованиям расходов 

представлено в таблице: 
Наименование 

расхода 

Утверждено расходов, 

руб. 

Отклонени

е 

(+,-),руб. 

Фактически 

исполненные 

расходы, руб. 

Доля в 

общем 

объѐме 

расходов 

по  факту, 

% 

первоначал

ьно 

с учетом 

изменений 

Общегосударственные 

вопросы 

 

3052821,0 2904463,0 -148358,0 2593606,15 29,8 

Национальная оборона 142100,0 142100,0 0,0 142100 1,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

95000,0 123482,0 +28482,0 111167,92 1,3 

Национальная 

экономика 
2480010,0 4124515,10  +1644505,10 3650623,32 42 

Жилищно- 

коммунальное хозяйство 
596480,0 5380166,24 +4783686,24 2053149,18 23,6 

Образование 30000,0 30000,0 0,0 27958 0,3 

Культура  - - - - - 

Социальная политика 50640,0 50640,0 0,0 49980 0,6 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

110000,0 110000,0 0,0 70372,49 0,8 

ИТОГО 6557051,0 12865366,34 +6308315,34 8698957,06 100 

 

Основными направлениями в  расходах бюджета поселения в 2016 году 

были национальная экономика - 42%, общегосударственные вопросы - 29,8% 

и жилищно-коммунальное хозяйство – 23,6%. 

Расходы бюджета поселения по сравнению с 2015 годом увеличились на 

3 115 455,58 рублей, или на 55,8%. 

Все расходы в 2016 году  планировались в рамках 7 муниципальных 

программ. По двум программам расходы в 2016 году не осуществлялись: 

«Охрана земель на территории Лебяжского городского поселения на 2016-

2018 годы» и «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на 

территории Лебяжского городского поселения на 2016-2018 годы». 

Самое низкое освоение средств составило по муниципальной программе 

«Развитие коммунального и жилищного хозяйства и благоустройство 



территории Лебяжского городского поселения на 2014-2017 гг»» - 38,2%, т.е. 

из запланированных 5380166,24 рублей освоено только 2053149,18 рублей. 

 

 

6.5. Анализ отчѐта 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. 

Решением Лебяжской поселковой Думы «О бюджете на 2016 год» от 

15.12.2015 года №179 на 2016 год сформирован резервный фонд в сумме 

40000 рублей, что составляет 0,3% от уточненного объѐма расходов.  

Средства резервного фонда в 2016 году не использовались. Согласно 

годовому отчету об исполнении бюджета за 2016 год остаток бюджетных 

ассигнований резервного фонда на конец года составил 40000,0 рублей. 

 

6.6. Анализ использования дорожного фонда 

 

При плановом размере дорожного фонда 553870 руб. фактическое 

поступление составило 580652,29 руб. или 104,8 %. 

За 2016 год бюджетные ассигнования использованы в сумме 3650215,92 

руб. или 89,2 % от планируемых. 

Средства дорожного фонда были направлены на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Фактический остаток средств дорожного фонда, неиспользованных в 

2016 году, составил 61923 рубля. 

 

6.7. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

 

Объем дефицита бюджета Лебяжского городского поселения на 2016 год 

первоначально был запланирован в сумме 400000 рублей. С учетом вносимых 

в течение года изменений в бюджет дефицит составил 474242,7 рублей. 

Фактически бюджет исполнен с профицитом в сумме 3169060,65 рублей. 

Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета – это изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета и кредиты кредитных 

организаций. 

Первоначально планировалось получение кредита в кредитных 

организациях в сумме 400000 рублей. Фактически в 2016 году был получен 

кредит в сумме 700000,0 рублей. Объѐм погашения кредита составил 

700000,0 рублей. 

Муниципальный долг поселения на 01.01.2017 года составил  500000,0  

рублей. 

 



7. Выводы.   

 

Результаты внешней проверки свидетельствуют о достоверности 

основных показателей бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

поселения за 2016 год. 

Вместе с тем, при организации бюджетного процесса допущены 

нарушения отдельных требований статей Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Инструкции №191-н. 

В нарушение Положения о бюджетном процессе Лебяжского городского 

поселения, проект решения о внесении изменений в решение о бюджете 

городского поселения утверждается решением поселковой Думы без учета 

заключения контрольно-счетной комиссии.  

По составу приложений, их содержанию, наименованию, нумерации, по 

пояснительной записке  к проекту решения об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год установлены замечания и нарушения. Данные 

замечания были указаны в предыдущей проверке. 

В нарушении приказа Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

РФ» в приложении №1 к проекту решения Лебяжской поселковой Думы «Об 

утверждении отчета исполнения бюджета муниципального образования 

Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировскойобласти за 

2016 год» наименование кода администратора поступлений в бюджет и кодов 

бюджетной классификации не соответствует наименованиям КБК 

вышеуказанного приказа Минфина. 

Отмечается некачественное планирование доходов бюджета. Повышение 

эффективности бюджетных расходов, требует более качественного 

определения исходных условий для формирования проекта бюджета, то есть 

повышения достоверности прогнозных данных. 

Выявлены расхождения по плановым показателям между данными 

утвержденного бюджета поселения,  данными годового отчета об 

исполнении бюджета по доходам и расходам. 

 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

показали, что бюджетная отчетность является недостаточно информативной.  

Установлены случаи искажения отдельных еѐ показателей. 

В нарушение ч. 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции № 191н и п.. 20 

Инструкции № 157н не обеспечено проведение сплошной инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств. 

Установлено, что дебиторская задолженность по доходам от аренды 

земельных участков и найма жилья по счету 20521 «Расчеты с 

плательщиками доходов от собственности» в бухгалтерском учете 

администрации Лебяжского городского поселения не числятся. 

Допущено нарушение порядка составления годовой бюджетной 

отчетности в части отражения данных по обеспечению исполнения 

обязательств банковской гарантией. 



8.  Предложения. 

 

 1. Привести в соответствие приложение № 1 к проекту решения 

Лебяжской поселковой Думы «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Лебяжское городское поселение 

Лебяжского района Кировской области за 2016 год». 

2. При внесении изменений в доходную и расходную часть бюджета 

поселения 2017 года учесть замечания, отраженные в заключении.  

3. Принять меры к погашению существующей задолженности, не 

допускать рост дебиторской и кредиторской задолженности. Необходимо 

активизировать работу по взысканию задолженности по налоговым и 

неналоговым доходам. 

4. Повысить качество планирования доходов бюджета. 

5. При организации бюджетного учета и отчетности в 2017 году 

обеспечить соблюдение требований по бухгалтерскому учету, Бюджетного 

кодекса РФ, приказов Минфина, Положения о бюджетном процессе в 

Лебяжском городском поселении, других нормативных правовых актов. 

6. Состав и наименование приложений к проекту решения об 

исполнении бюджета поселения привести в соответствие 

законодательству. 

7. Обеспечить проведение сплошной инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств. 

 

 

Отчѐт об исполнении бюджета Лебяжского городского поселения за 2016 

год может быть утвержден Лебяжской поселковой Думой  только после  

приведения проекта решения и приложений к нему в соответствие 

действующему законодательству. 

 

 

Председатель  

контрольно-счетной комиссии  

Лебяжского района                                                           О. Н. Плотникова 


