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 Заключение 

 по результатам внешней проверки  годового отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области за 2017 год 

 

      Представленный отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район за 2017 год отвечает 

требованиям бюджетного законодательства по форме, содержанию, перечню 

и составу необходимых информаций. 

       Финансовым управлением администрации Лебяжского района отчет об 

исполнении бюджета муниципального района представлен в срок, 

установленный Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Лебяжский муниципальный район, утвержденным решением 

Лебяжской районной Думы  от 01.11.2013 г. № 222. 

 

       Оценка соблюдения бюджетного законодательства при организации 

бюджетного процесса и исполнении бюджета.  

 

      Бюджет Лебяжского муниципального района на 2017 год утвержден 

решением Лебяжской районной Думы от 09.12.2016 № 37 по доходам 

157 592,958 тыс. рублей, расходам 159 612,758 тыс. рублей с дефицитом 

2 019,800 тыс. рублей.  

С учетом десяти внесенных поправок показатели изменились: 

- доходы увеличились на 22 510,366 тыс. рублей (14,3%) и составили 

180 103,324 тыс. рублей, 

- расходы увеличились на 22 727,997 тыс. рублей (14,2%) и составили 

182 340,755 тыс. рублей, 

- дефицит бюджета увеличился на 217,631 тыс. рублей и составил 2 237,431 

тыс. рублей. 

      Фактическое исполнение бюджета за 2017 год по доходам составило 

178 449,154 тыс. рублей, по расходам 178 757,436 тыс. рублей с дефицитом в 

сумме 308,282 тыс. рублей. 

      Предельный объем дефицита бюджета, установленный ст.92.1 БК РФ, за 

истекший период 2017 года не нарушался. 

 

      Первоначально решением о бюджете на 2017 год утверждена Программа 



муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район, согласно которой 

планировалось привлечь внутренних заимствований путем получения 

бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на сумму 2 000 тыс. рублей, а также кредитов кредитных 

организаций на сумму 6 825 тыс. рублей. В окончательной редакции решения 

о бюджете объем привлеченных заимствований в виде бюджетного кредита 

составляет 0,00 тыс. рублей, кредитов кредитных организаций 10 325 тыс. 

рублей. Фактически на покрытие бюджетного дефицита привлечено 8 000 

тыс. рублей кредитов от кредитных организаций. 

      Муниципальный долг муниципального района на 01.01.2018 года 

составляет 7 139,6 тыс. рублей, или 59,5% предельного объема 

муниципального долга районного бюджета на 2017 год и 81,7% верхнего 

предела муниципального долга районного бюджета на 1 января 2018 года, 

установленных решением о бюджете. 

      Остатки средств на счетах бюджета муниципального района на начало 

2017 года составляли 218,778 тыс. руб., на конец 2017 года составили 505,296 

тыс. рублей.  

 

 Анализ исполнения доходной части бюджета. 

 

Доходы бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район на 2017 год сформированы за счет налоговых и 

неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. 
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Исполнение бюджета по доходам за 2017 год составило 178 449 154 

рубля,  или 99,1 % к уточненному плану и 113,2% к первоначально 

утверждѐнному. В течение 2017 года прогноз поступления доходов бюджета 

района был увеличен на 14,3% (на 22 510,366 тыс. рублей) по сравнению с 

первоначально утвержденным объемом за счет увеличения налоговых 

доходов на 760,4 тыс. рублей (на 4,4%) и безвозмездных поступлений на 



22698,9 тыс. рублей (на 17,3%), а также за счѐт уменьшения неналоговых 

доходов на 948,9 тыс. рублей (на 10,2%). 

В 2017 году отмечено небольшое увеличение в общем объеме доходов 

бюджета доли собственных доходов с 13,2% в 2016 году до 14,2% в 2017 

году. Соответственно, доля безвозмездных поступлений снизилась с 86,8% в 

2016 году до 85,8% в 2017 году. 

 

В общей сумме доходов бюджета района налоговые и неналоговые 

доходы составили 25 334 285 рублей или 14,2%. 
Собственные доходы местного бюджета по сравнению с 2016 годом 

уменьшились на 1 899 568 рублей, или на 7%. 

 

Структура собственных доходов: 

 

Налог на доходы физических лиц              29,8% 

Налоги на товары (работы, услуги)           11,7%     

Налоги на совокупный доход                     23,5% 

Налоги на имущество                                 3,7%    

Государственная пошлина                          1,1% 

Доходы от использования имущества                                               7,0% 

Платежи при пользовании природными ресурсами                         0,4%    

Доходы от оказания платных услуг (работ)                                      21,7%  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов      0,6% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                             0,5% 

 

Исполнение налоговых доходов за 2016-2017 годы характеризуется 

следующими данными: 

Наименование показателя План на 

2017 год 

тыс. руб. 

Факт за 

2016 год 

Исполнено за 

2017 год,  

В % 

к 

план

у 

Отклонения 

2017/2016 

 Сумма  

Тыс. руб.  

Уд. 

Вес 

в % 

Гр. 4 – 

гр.3 

гр. 

7/гр. 3 

*100

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Налоговые доходы всего, в том 

числе: 

18033,2 18137,1 17686,6 100 98 -450,5 -2,5 

Налог на доходы физических лиц 7873,9 7356,3 7559,5 42,7 96 203,2 2,8 

Акцизы на нефтепродукты 2971,0 4060,6 2959,6 16,7 99,6 -1101 -27,1 

Налоги на совокупный доход 5954,3 5399,5 5956,3 33,7 100 556,8 10,3 

Налоги на имущество 934,0 905,0 934,0 5,3 100 29 3,2 

Государственная пошлина 300,0 415,7 277,2 1,6 92,4 -138,5 -33,3 

 

Налоговые доходы за 2017 год зачислены в бюджет района в сумме 

17686,6 тыс. рублей, что на 450,5 тыс. рублей (на 2,5%) ниже по сравнению с 

2016 годом. Основными источниками снижения налоговых доходов в 2017 

году стали акцизы на нефтепродукты на 1101 тыс. руб. (27,1%) и 



государственная пошлина на 138,5 тыс. руб. (33,3%). Увеличение налоговых 

доходов по сравнению с 2016 годом произошло по налогу на доходы 

физических лиц на 203,2 тыс. руб. (2,8%), налогам на совокупный доход на 

556,8 тыс. руб. (10,3%) и налогам на имущество на 29 тыс. руб. (3,2%).  

 В 2017 году наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов 

составили: 42,7% - налог на доходы физических лиц и 33,7% - налоги на 

совокупный доход. 

Поступления налога на доходы физических лиц в 2017 году составили 

7559,5 тыс. рублей с ростом к 2016 году на 2,8%. Рост по сравнению с 

прошлым годом, в основном, обусловлен за счѐт открытия в 2017 году 5 

новых организаций и увеличением заработной платы работникам бюджетной 

сферы. 

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 5956,3 тыс. рублей. 

Годовые плановые назначения исполнены на 100,0%. Темп роста к уровню 

2016 года – 10,3%. По данной подгруппе доходов 57,8% приходится на долю 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, поступления составили 3 445,5 тыс. рублей и возросли по 

сравнению с прошлым годом на 694,3 тыс. рублей, или на 25,2%, что 

объясняется ростом налоговой базы. 

Объем поступлений по налогу на имущество организаций в 2017 году 

составил 934,0 тыс. рублей, или 100,0% годового плана. Увеличение 

поступлений по сравнению с 2016 годом на 29,0 тыс. рублей (на 3,2%). 

 

Исполнение неналоговых доходов за 2016-2017 годы характеризуется 

следующими данными: 

 

Наименование показателя 

План на 

2017 

год тыс. 

руб. 

Факт 

за 

2016 

год 

Исполнено за 

2017 год,  
В % к 

плану 

Отклонения 

2017/2016 

 Сумма  
Уд. Вес 

в % 

Гр. 4 – 

гр.3 

гр. 7/гр. 

3 

*100% 
Тыс. 

руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Неналоговые доходы всего, в 
том числе: 8323,2 9096,7 7647,7 100,0% 

417,5
% -1449 

127,2
% 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 1817,2 1944,7 1776,5 23,2% 97,8% -168,2 -8,6% 

платежи при пользовании 
природными ресурсами 190 165,7 95,7 1,3% 50,4% -70 -42,2% 

доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 6005,7 6781,2 5497,8 71,9% 91,5% 

-
1283,4 -18,9% 

доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов 163,5 50,6 163,5 2,1% 

100,0
% 112,9 

223,1
% 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 146,8 154,5 114,2 1,5% 77,8% -40,3 -26,1% 

 

На изменение объема неналоговых доходов в сторону уменьшения по 



сравнению с 2016 годом повышающее влияние в основном оказало 

сокращение объѐма поступлений доходов от платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства на 1 283,4 тыс. рублей или (на 18,9%). Это 

связано со сменой статуса двух казѐнных учреждений на бюджетные. 

В 2017 году 95,1% неналоговых доходов формировались за счет доходов 

от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (71,9%) 

и доходов от использования муниципального имущества (23,2%). 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, составило 1776,5 тыс. рублей (97,8% плана). 

В структуре доходов от использования имущества наибольшую долю 

составили поступления от сдачи в аренду муниципального имущества и 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые в 

совокупности составили 93,3% общего объема поступивших доходов от 

использования имущества. Объем поступлений в бюджет района доходов, 

получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, составил 767,0 тыс. рублей, что 

на 7,9 % ниже уровня прошлого года. Утвержденный годовой план исполнен 

на 98,5%. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципальных учреждений, и доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего муниципальную казну, поступили в сумме 852,0 

тыс. рублей или 95,8% годовых плановых назначений, при этом сокращение к 

уровню прошлого года составило 13,5%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили 

в бюджет района в сумме 163,5 тыс. рублей или 100 % плана – это доходы от 

продажи земельных участков. В 2016 году сумма по данному показателю 

составляла 30,8 тыс. рублей.  

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за 2017 

год составило 95,7 тыс. рублей, или 50,4% годового плана. Наибольший 

удельный вес в структуре указанных платежей занимает плата за размещение 

отходов производства и потребления,  доля которой по итогам отчетного года 

составила 56,8%, поступления данных платежей составили 54,4 тыс. рублей. 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2017 году составили 

114,2 тыс. рублей или 77,8% годовых плановых назначений и 73,9% к уровню 

прошлого года. Снижение к уровню прошлого года произошло в связи с 

уменьшением оплаты штрафов за нарушение земельного законодательства, 

законодательства о применении ККТ и другие. 

 

В 2017 году безвозмездных поступлений в бюджет района поступило  

153 114 869 рублей или 85,8% объема доходов бюджета района.  

По сравнению с 2016 годом объѐм безвозмездных поступлений 

сократился на 25 576 181 рубль или на 14,5%.   

 

Исполнение безвозмездных поступлений за 2016 и 2017 год 

характеризуется данными, приведенными в следующей таблице: 

 

 



Наименование 

показателя 

План на 

2017 год 

тыс. 

руб. 

Факт за 

2016 год 

Исполнено за 2017 

год,  
В % к 

плану 

Отклонения 

2017/2016 

 Сумма  
Уд. Вес 

в % 

Гр. 4 – 

гр.3 
гр. 7/гр. 3 

*100% Тыс. 

руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Безвозмездные 
поступления всего, в 
том числе: 153746,9 179052,4 153114,9 100,0% 99,6% -25937,5 -14,5% 

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ: 153223,5 178220,5 152644,4 99,7% 99,6% -25576,1 -14,4% 

Дотации 26184 28553 26184 17,2% 100,0% -2369 -8,3% 

Субсидии 55586,4 89302,4 55019,2 36,0% 99,0% -34283,2 -38,4% 

Субвенции 65971,6 60133,6 65959,7 43,2% 100,0% 5826,1 9,7% 

Иные МБТ 5481,5 231,5 5481,5 3,6% 100,0% 5250 2267,8% 

Безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций 148 286,4 148 0,1% 100,0% -138,4 -48,3% 

Прочие 
безвозмездные 
поступления 375,4 552,1 375,4 0,2% 100,0% -176,7 -32,0% 

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных МБТ, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 0 -7,7 -52,9     -45,2 587,0% 

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
РФ от возврата 
бюджетами 
бюджетной системы 
РФ и организациями 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
МБТ, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 0 1,1 0     -1,1 -100,0% 

 

В целом объѐм безвозмездных поступлений по сравнению с 2016 годом 

снизился на 25 937,5 тыс. руб. или на 14,5%. Существенное снижение 

произошло по субсидиям на 34 283,2 тыс. руб. (38,4%), по дотациям на 2 369 

тыс. руб. (8,3%). В тоже время увеличился объѐм субвенций по сравнению с 

2016 годом на 5826,1 тыс. руб. (рост 9,7%) и объѐм иных МБТ на 5250 тыс. 

руб. (рост более чем в 23 раза). 

Следует отметить, что изначально в бюджете не планировались 

безвозмездные поступления от негосударственных организаций и прочие 

безвозмездные поступления (по итогам года они составили 148 тыс. рублей и 

375,4 тыс. рублей соответственно). 
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По состоянию на 01.01.2018 года недоимка в муниципальный район по 

налоговым и неналоговым платежам составила 219977 рублей, что выше по 

сравнению с началом предыдущего года на 149 990 рублей. Рост произошѐл 

по НДФЛ, ЕНВД, УСНО, ЕСХН. Снижение произошло только по налогу на 

имущество организаций. 

 

Анализ расходной части бюджета. 

 

Расходная часть бюджета района за 2017 год исполнена в объеме 178 757 

436 рублей  или на 98% к уточненным бюджетным назначениям. 

В структуре расходов бюджета Лебяжского муниципального района 

наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 42,1%,  

национальная экономика – 19,8% и общегосударственные вопросы – 12,8%. 

 

Общая сумма расходов бюджета муниципального района в 2017 году 

сократилась по сравнению с 2016 годом на 28 428,6 тыс. рублей или на 13,7%. 

 

Анализ расходов  бюджета района за 2016 и 2017 год в разрезе 

отраслевой структуры расходов представлен в таблице: 

 

 



Наименование показателя 

План на 

2017 год 

тыс. руб. 

Факт за 

2016 

год 

Исполнено за 

2017 год,  
В % к 

плану 

Отклонения 

2017/2016 

 Сумма  Уд. 

Вес в 

% 

Гр. 4 – 

гр.3 

гр. 7/гр. 

3 

*100% Тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 182340,8 207186 178757,4 
100,0

% 98,0% 
-

28428,6 -13,7% 

Общегосударственные 
вопросы 23382,6 24577,7 22887,2 12,8% 97,9% -1690,5 -6,9% 

Национальная оборона 
496,4 483,1 496,4 0,3% 

100,0
% 13,3 2,8% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 966,2 1028,3 960 0,5% 99,4% -68,3 -6,6% 

Национальная экономика 
36122,1 69007,1 35310,4 19,8% 97,8% 

-
33696,7 -48,8% 

Жилищно- коммунальное 

хозяйство 1118,9 4667,9 1118,9 0,6% 
100,0

% -3549 -76,0% 

Образование 77130,1 71300 75227,3 42,1% 97,5% 3927,3 5,5% 

Культура, кинематография 20262,1 15188,6 19904,8 11,1% 98,2% 4716,2 31,1% 

Социальная политика 
14732,1 12535,5 14729,4 8,2% 

100,0
% 2193,9 17,5% 

Физическая культура и 

спорт 43,5 141,5 36,3 0,0% 83,4% -105,2 -74,3% 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 507,1 582,8 507 0,3% 
100,0

% -75,8 -13,0% 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 7579,7 7673,5 7579,7 4,2% 
100,0

% -93,8 -1,2% 

 

Основное уменьшение расходов произошло по разделу «Национальная 

экономика» (на 33 696,7 тыс. рублей) по подразделу «Дорожный фонд». 

Объясняется это реконструкцией в 2016 году автомобильной дороги Криуша-

Советск-Лебяжье-Марчата-Мари-Байса в Лебяжском районе Кировской 

области с привлечением средств областного и федерального бюджетов. 

Кроме этого в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократились 

расходы: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» на 1690,5 тыс. руб. (6,9%);  

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 3549 тыс. руб. (76%), 

так как в 2016 году по подразделу «Жилищное хозяйство» проведены 

расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на 68,3 тыс. руб. (6,6%); 

- по разделу «Физическая культура и спорт» на 105,2 тыс. руб. (74,3%); 

- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 

75,8 тыс. руб. (13%); 

- по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера» расходы 



сократились на 93,8 тыс. рублей или на 1,2%.   

 С ростом к уровню 2016 года профинансированы расходы по разделу 

«Образование» (на 3927,3 тыс. руб., или на 5,5%), «Культура, 

кинематография» (на 4716,2 тыс. руб. или на 31,1%), «Социальная политика» 

(на 2193,9 тыс. руб. или на 17,5%), «Национальная оборона» (на 13,3 тыс. 

рублей или на 2,8%).  

 Не в полном объеме освоены ассигнования по шести разделам 

бюджетной классификации из одиннадцати на общую сумму 3583,3 тыс. 

рублей. 

Анализ остатков неиспользованных средств в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств показал, что наибольший процент не 

освоения сложился: 

- по управлению образования администрации Лебяжского района, плановые 

ассигнования освоены на 97,7% (остаток 1958,5 тыс. рублей),  

- по администрации Лебяжского района, плановые ассигнования освоены на 

97,9% (остаток 1209,9 тыс. рублей) и 

- по управлению культуры, физкультуры и делам молодѐжи, плановые 

ассигнования освоены на 98,3% (остаток 414,9 тыс. рублей).  

По остальным ГРБС освоение составляет 100%. 

 

Исполнение бюджета Лебяжского района в 2017 году осуществлялось в 

рамках 12 муниципальных программ, общий объем финансирования которых 

в соответствии с уточненными бюджетными ассигнованиями, составил 

181 860,8 тыс. рублей или 99,7% общего объема расходов бюджета. 

Наибольший объем финансирования в сумме 157 958,0 тыс. рублей или 

86,8% общих расходов по всем программам, утвержден по четырѐм 

муниципальным программам: «Развитие образования Лебяжского района на 

2014-2019 годы – 85 301,4 тыс. рублей или 46,8% объема расходов бюджета 

района; «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2019 

годы – 24 438,4 тыс. рублей или 13,3% объема расходов бюджета района; 

«Развитие культуры и туризма Лебяжского района на 2014-2019 годы – 

23 012,6 тыс. рублей или 12,7% объема расходов бюджета района, «Развитие 

муниципального управления Лебяжского района на 2014-2019 годы» – 

25 205,6 тыс. рублей или 13,9% объема расходов бюджета района. 

За 2017 год исполнение расходов бюджета по программам составило 

178 277,5 тыс. рублей или 98% уточненных годовых бюджетных назначений.  

Самое низкое освоение средств составило по муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2019 

годы» - 83,5%, сумма неосвоенных средств составила 7,2 тыс. рублей. 

Наибольшая сумма неосвоенных средств осталась по МП «Развитие 

образования Лебяжского района на 2014-2019 годы» – 1920 тыс. рублей. 

Основная причина неполного освоения – это отсутствие денежных средств на 

едином счете муниципального района. 

По непрограммным мероприятиям осуществлялись расходы на 

содержание Контрольно-счѐтной комиссии Лебяжского района. 

 

По приложению 2 «Распределение бюджета по разделам и подразделам 



классификации расходов бюджетов за 2017 год» к отчѐту об исполнении 

бюджета имеются следующие замечания: 

в плановых показателях имеются арифметические просчѐты по разделу  

07 09 «Другие вопросы в области образования» – 3620508 руб. заменить на 

3620509 руб.; 

по разделу 08 00 «Культура, кинематография» -  20262099 руб. заменить на 

20262100 руб.  

Кроме этого по разделу 08 00 наименование расходов следует указать в 

соответствии с приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» «Культура, кинематография». Аналогичная ошибка 

и в Приложении 3 по разделу 08 00. 

 

Анализ использования резервного фонда 

Постановлением администрации Лебяжского района от 11.04.2013 № 

134 утвержден Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Лебяжского района.  

Резервный фонд администрации Лебяжского района на 2017 год в 

первоначально утверждѐнном бюджете  планировался в сумме 300 000,0 

рублей.  Расходы за счет резервного фонда в 2017 году не осуществлялись. В 

связи с отсутствием потребности в средствах резервного фонда, решением 

Лебяжской районной Думы от 08.12.2017 №140 бюджетные ассигнования 

резервного фонда в сумме 300,0 тыс. рублей были перераспределены на 

выплату заработной платы учреждениям Лебяжского РУО по 

муниципальной программе «Развитие образования Лебяжского района». 

  

Анализ использования дорожного фонда 

 

      В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Лебяжского района, 

утвержденным решением Лебяжской районной Думы от 01.11.2013 № 225 (с 

изменениями), дорожный фонд муниципального образования в 2017 году 

формировался за счет следующих источников: 

- акцизов на нефтепродукты 2971,017 тыс. рублей, 

- субсидии на осуществление дорожной деятельности 20 767,4 тыс. рублей. 

Всего на сумму 23 738,417 тыс. рублей.  

      Кроме того, в соответствии с п.6 Порядка по дорожному фонду, имеется 

неиспользованный остаток дорожного фонда за 2016 год в сумме  2287,5 тыс. 

руб., за 2014-2015 годы в сумме 1266,9 тыс. руб. и должен был направлен на 

увеличение ассигнований на осуществление дорожной деятельности в 2017 

году. Общий объем дорожного фонда Лебяжского района в 2017 году с учетом 

положений Порядка должен составлять 27 292,8 тыс. рублей. Бюджетом на 

2017 год объѐм дорожного фонда утверждѐн в размере 23 738,4 тыс. рублей. 

      Анализ ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по разделу 04 

«Национальная экономика» показал, что в течение отчетного периода 

бюджетные ассигнования дорожного фонда освоены в сумме 22 961,9 тыс. 

рублей, или на 96,7 % от общего объема целевых средств, в том числе за счѐт 



не поступившей субсидии из областного бюджета в сумме 567,3 тыс. руб. и 

фактически не поступивших акцизов на 11,4 тыс. рублей. Таким образом, 

неиспользованный остаток ассигнований дорожного фонда на 01.01.2018 года 

составил 197,8 тыс. рублей.  

      Совокупный объѐм неиспользованных целевых средств дорожного фонда 

на 01.01.2018 года составил 3 752,2 тыс. рублей. 

      Решением Лебяжской районной Думы от 02.03.2018 № 163 остатки 

средств на счѐте в сумме 436,8 тыс. руб. направлены на увеличение 

бюджетных ассигнований дорожного фонда 2018 года. 

 

Сбалансированность бюджета района, муниципальный долг 

 

Первоначально бюджет Лебяжского района на 2017 год утвержден с 

дефицитом в размере 2 019,8 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета после 

внесенных в течение года поправок объем дефицита был изменен и 

утвержден в объеме 2 237,4 тыс. рублей. Увеличение размера дефицита 

бюджета связано с распределением остатков средств предыдущего года. 

В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета 

района за 2017 год, бюджет муниципального образования исполнен с 

дефицитом в сумме 308,3 тыс. рублей. Предельный объем дефицита бюджета, 

установленный ст.92
1
 БК РФ в 2017 году соблюдѐн. 

В 2017 году источником финансирования дефицита бюджета являлись 

остатки средств на счетах бюджета и кредит, полученный от кредитной 

организации. 

В соответствии с Программой муниципальных внутренних 

заимствований бюджета Лебяжского района в связи с недостаточностью 

собственных средств, на покрытие бюджетного дефицита в отчетном периоде 

были привлечены  заемные средства в ПАО «Сбербанк России» в сумме 4000 

тыс. рублей и первом акционерном коммерческом дорожно-строительном 

банке в сумме 4000 тыс. рублей, по которому в 2017 году произведена оплата 

основного долга в сумме 1600 тыс. рублей. Одновременно, в течение года 

погашены кредиты ПАО «Сбербанк России» в сумме 5000 тыс. рублей, 

полученные в 2016 году. 

По договору с министерством финансов Кировской области от 22.12.2015 

года произведена оплата бюджетного кредита в сумме 805,2 тыс. рублей. 

Таким образом, объем муниципального долга Лебяжского района 

увеличился за год на 9% или на 594,8 тыс. рублей и на 01.01.2018 года 

составил 7139,6 тыс. рублей, в том числе задолженность по коммерческим 

кредитам 6400 тыс. рублей и 739,6 тыс. рублей задолженность по 

бюджетному кредиту. Вся задолженность является текущей, просроченной 

задолженности нет. 

Размер муниципального долга соответствует ограничениям, 

установленным п. 3 ст. 107 БК РФ, и составляет 56% предельно допустимого 

объема.   

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году составили 

507,046 тыс. рублей. Предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга соответствует требованиям статьи 111 Бюджетного 



кодекса РФ. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности  

главных администраторов бюджетных средств. 

 

      В целях установления законности, степени полноты и достоверности 

представленной бюджетной отчетности Контрольно-счетной комиссией 

проведена проверка бюджетной отчетности ГАБС: 

- Администрация Лебяжского района; 

- Районная Дума Лебяжского района; 

- Финансовое управление администрации Лебяжского района; 

- Управление образования администрации Лебяжского района (РУО); 

- Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации 

Лебяжского района (УКФДМ). 

Во всех ГАБС внешняя проверка бюджетной отчетности проведена 

камерально. 

В ходе анализа бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и сводной отчетности об исполнении бюджета за 2017 

год,  предусмотренной Инструкцией Минфина России (Приказ Минфина РФ 

от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ), установлено следующее: 

1. Согласно п.7 Инструкции №191н, бюджетная отчетность составляется 

на основе данных главной книги и (или) других регистров бюджетного учета, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Сверкой остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета Главной 

книги администрации района установлено, что на 01.01.2018 года остаток 

по счету 108.00 «Нефинансовые активы имущества казны» и счѐту 104.00 

«Амортизация имущества, составляющего казну» не сходится с показателями 

формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» (далее – ф.0503130 или Баланс)» Таблица 

1, при этом показатель нефинансовых активов имущества казны по 

остаточной стоимости показывает равноценный результат. 

 
Номер 

счета 

Наименование Данные по 

ф.0503130 

По данным 

главной книги 

Расхождение 

0 108 00 Нефинансовые активы 

имущества казны 

46 915 714,30 46 910 544,30 - 5170,00 

0 104 50 Амортизация  

имущества, 

составляющего казну 

17 398 895,01 17 393 725,01 + 5170,00 

 Остаточная стоимость 29 516 819,29 29 516 819,29 0,0 

 

Сверкой остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета Главной 

книги управления образования администрации Лебяжского района с 



ф.0503130  установлены многочисленные расхождения, таблица 2. 
Номер 

счета 

Наименование Данные по 

ф.0503130 

По данным 

главной книги 

Расхожден

ие, в руб. 

Искажение 

показателя 

в % 

0 104 Амортизация 

основных средств 

Кт 87631578,50 Кт 87618974,80 -12603,70  

0 105  Материальные 

запасы 

Дт 1039 042,19 Дт 1 060 537,30 - 21 495,11 2% 

 

0 303 Расчѐты по 

платежам в 

бюджет 

Дт 364383,98 

 

Кт 829103,56 

Дт 407110,80 

 

Кт 871830,38 

- 42 726,82 

 

- 42 726,82 

11,7% 

 

5% 

0 302 Расчѐты по 

принятым 

обязательствам 

 

Кт 5417531,09 

 

Кт 4846297,10 

 

- 571233,99 

 

10,5% 

0 401 Финансовый 

результат 

экономического 

субъекта 

Кт 74068500,65 Кт 74673253,45 - 604752,80 0,8% 

 

Кроме этого, при проверке отчетности управления образования выявлено, что 

по данным аналитического регистра учѐта «Оборотно-сальдовой ведомости» 

остаток по счѐту 105 «Материальные запасы» в бухгалтерском учѐте на 

01.01.2018 года составляет 1058996,10 рублей. А также по состоянию на 

01.01.2018 года в Главной книге имеются остатки по счетам 401.10 и 304.05, 

которые должны быть закрыты в соответствии с Инструкцией №191н. 

Данные факты указывают на халатное отношение по ведению бухгалтерского 

учѐта должностными лицами управления образования и вызывают сомнение 

по достоверности бюджетной отчетности за 2017 год. 

Таким образом, данное нарушение указывает на искажение форм 

годовой бюджетной отчетности ГАБС: Баланса (ф. 503130), Сведений о 

движении нефинансовых активов (ф. 0503168), Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф.0503169). Искажение  показателей 

бухгалтерской отчѐтности составило более 10%.  

 

В соответствии со ст. 15.11. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях за грубое нарушение требований к бухгалтерскому 

учѐту, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчѐтности влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

2. В Сведениях по дебиторской задолженности (ф. 0503169) 

администрации района задолженность по доходам, получаемым в виде 

арендной платы за земельные участки, по состоянию на 01.01.2018 года 

отражена в сумме 14,683 тыс. рублей, по доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества в сумме 16,512 тыс. рублей, в том числе 

просроченной задолженности нет. 

Согласно данным управления по распоряжению имуществом и 

земельными ресурсами администрации района вся сумма по аренде земли 

является просроченной, т.к. не оплачена в установленный договором срок 



(до 15 декабря 2017 года). Просроченная задолженность по аренде 

имущества составляет 4,934 тыс. рублей (срок оплаты – 10.12.2017 года). 

 

3. Согласно п.7 Инструкции № 191н перед составлением годовой 

бюджетной отчетности должна быть проведена инвентаризация активов и 

обязательств. Как следует из отчетов, всеми ГРБС данная работа была 

проведена, расхождений с регистрами учета не установлено. Между тем, 

факты, выявленные при проверке документов и материалов инвентаризации, 

говорят об обратном и ставят под сомнение полноту и качество проведения 

годовой инвентаризации обязательств и имущества администрации района, 

Лебяжской районной Думы, образовательных учреждений и учреждений 

культуры, а также имущества казны муниципального образования. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учѐте» следует, что «…Для обеспечения достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации 

обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе 

которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 

состояние и оценка. Проведение инвентаризации обязательно перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности…». 

В нарушение данного требования в приказах-распоряжениях по 

учреждениям указывается проведение инвентаризации лишь основных и 

денежных средств (администрация Лебяжского района, Лебяжская районная 

Дума), лишь товарно-материальных ценностей и основных средств (РУО, 

УКФДМ). В распоряжении Лебяжской районной Думы по проведению 

инвентаризации  делается ссылка на приказ Минфина РФ №148н от 

30.12.2008, который утратил силу с 01.12.2010 года.  

Должностным лицам, ответственным за оформление материалов 

инвентаризации, следует уделить должное внимание качеству оформления 

приказов. 

При проверке выявлены многочисленные нарушения приказа Минфина 

от 13.06.1995 №49 (ред. От 08.11.2010) «Об утверждении методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее 

– Инструкция №49) в части проведения инвентаризации финансовых 

обязательств. Одной из задач инвентаризационной комиссии является 

документальная проверка правильности и обоснованности сумм 

дебиторской, кредиторской и депонентской задолженности, числящихся на 

счетах бухгалтерского учета. Результаты инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности оформляются Актом инвентаризации расчетов 

с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по 

форме N ИНВ-17 ф.0309016. При этом инвентаризационная комиссия 

должна произвести оценку дебиторской и кредиторской задолженности, т.е. 

определить срок давности. В администрации района, учреждениях культуры 

и образования такая работа не проводится. 

Также следует отметить, что в учреждениях культуры и образования не 

проводится инвентаризация непроизведенных активов (сч.103), бланков 

строгой отчѐтности; во всех инвентаризационных описях администрации 

района, Лебяжской районной Думы, учреждениях культуры отсутствует 



заключение комиссии о результатах инвентаризации; в учреждениях 

образования заключение инвентаризационной комиссии вообще не 

соответствует действительности. В инвентаризационной описи №29 

администрации района по забалансовому сч. 01 «Имущество полученное в 

пользование» одной строкой отражена компьютерная техника на сумму 

87900 рублей, при этом расшифровка имущества отсутствует.  

 

В результате халатного отношения к проведению инвентаризации 

обязательств, в нарушение п. 78 приказа Минфина от 29.07.1998 №34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской 

отчѐтности в РФ», в отчѐтности УКФДМ выявлен факт неправомерного 

списания невостребованной кредиторской задолженности на сумму 38476,25 

рублей, а именно: без  письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя о списании данного обязательства с отнесением на увеличение 

доходов. В материалах инвентаризации информация о данном обязательстве 

отсутствует. Данное нарушение указывает на искажение форм бюджетной 

отчѐтности: ф.0503121, 0503110, 0503130, 0503130. 

4. В связи с изменением в 2017 году типа двух казѐнных учреждений на 

бюджетные, у казѐнных учреждений (управление образования и УКФДМ) – 

учредителей, созданных ими бюджетных учреждений, на конец года в 

Балансе (ф. 0503130) отражѐн показатель по счѐту 204.33 «Участие в 

государственных (муниципальных) учреждениях» по балансовой стоимости 

недвижимого и особо ценного движимого имущества. В результате оценки 

данного показателя, в нарушение требований постановления администрации 

Лебяжского района от 29.12.2010 №431 «Об утверждении порядка 

определения особо ценного движимого имущества в отношении бюджетных 

и автономных учреждений муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район, которые созданы на базе имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования» данный показатель занижен по 

обоим учреждениям. 

На основании письменного пояснения главного бухгалтера УКФДМ в 

результате несогласованности действий должностных лиц управления по 

распоряжению имуществом и земельными ресурсами администрации района 

и УКФДМ показатель по сч. 204.33 занижен на 109,8 тыс. рублей. 

На основании письменного пояснения главного бухгалтера Лебяжского 

РУО в результате безответственного отношения к ведению бухгалтерского 

учѐта показатель по сч. 204.33 занижен на 7305,2 тыс. руб. (искажение 

показателя 17,8%).  

 

5. В текстовой части пояснительной записки администрации района не 

достоверно раскрыт показатель по счѐту 106 «Вложения в нефинансовые 

активы».  

 

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности управления 

образования с учетом выявленных нарушений финансовым управлением 

администрации Лебяжского района была представлена уточненная форма 

0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учѐта отчетного 



финансового года». 

 

Кроме того, учитывая, что согласно п.7 Инструкции № 191н бюджетная 

отчетность составляется на основании показателей форм бюджетной 

отчетности, представленных получателями, распорядителями, 

администраторами бюджетных средств, обобщенных путем суммирования 

одноименных показателей по соответствующим строкам и графам с 

исключением в установленном порядке взаимосвязанных показателей по 

консолидируемым позициям форм бюджетной отчетности, данные искажения 

повлекли искажение соответствующих показателей форм сводной годовой 

бюджетной отчетности по исполнению бюджета Лебяжского района: Баланса 

(ф. 503130), Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168), 

Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169). 

  

Выводы и предложения.  

 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2017 год показали, что отдельные 

показатели бюджетной отчетности являются недостоверными. 

Искажение главными распорядителями бюджетных средств 

показателей, касающихся учета обязательств, имущества, финансовых 

вложений, финансового результата, подлежащего учету на балансовых  

счетах, в отдельных случаях составляет более 10%, что согласно ст.15.11. 

КоАП РФ,  является грубым нарушением требований бухгалтерского учета. 

Выявлены многочисленные нарушения приказа Минфина от 13.06.1995 

№49 (ред. От 08.11.2010) «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее – 

Инструкция №49) по проведению инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. 

Выявлены нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учѐте» по ведению бухгалтерского учѐта. 

Между тем, выявленные в ходе внешней проверки нарушения по 

составлению отчетности ГАБС не повлияли на достоверность кассового 

исполнения бюджета по доходам в сумме 178449,154 тыс. рублей, расходам – 

178 757,436 тыс. рублей, дефицит бюджета составил 308,282  тыс. рублей. 

Проведенная внешняя проверка отчетности органа, организующего 

исполнение бюджета, подтверждает кассовое исполнение бюджета 

муниципального образования Лебяжский район за 2017 год с 

вышеуказанными параметрами. 

В условиях несвоевременного поступления доходов в районный 

бюджет муниципалитет был вынужден вновь обратиться за предоставлением 

кредитных ресурсов на покрытие бюджетного дефицита, что повлекло 

увеличение муниципального долга до 7139,6 тыс. рублей (на 9%), а также 

оказало негативное влияние на эффективность бюджетных расходов, т.к. 

потребовало дополнительные средства на обслуживание кредитов в сумме 

507,046 тыс. рублей. 

 



Контрольно-счѐтная комиссия рекомендует: 

В рамках осуществления внутреннего финансового контроля, а также 

оказания методической помощи по организации и ведению бухгалтерского 

учѐта Финансовому управлению администрации Лебяжского района провести 

проверку в подведомственных учреждениях. 

 

По итогам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

Лебяжского района за 2017 год будет направлено представление с 

предложениями по устранению нарушений главе Лебяжского района. 

Реализация представлений будет находиться на контроле контрольно-счетной 

комиссии.  

 

 

  

 Председатель 

 контрольно-счетной комиссии                                              О. Н. Плотникова 


