
1 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

« 24 »  мая  2021  г.                                                                      №   9  

 

 Заключение 

 по результатам внешней проверки  годового отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области за 2020 год 

 

       Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район за 2020 год подготовлено Контрольно-

счетной комиссией Лебяжского района в соответствии с требованиями статьи 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьи 41 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский 

муниципальный район, утвержденного решением Лебяжской районной Думы  

от 01.11.2013 г. № 222 (далее – Положение о бюджетном процессе), статьи 6 

Положения о Контрольно-счетной комиссии Лебяжского района, 

утвержденного решением Лебяжской районной Думы от 27.09.2011 № 47, 

планом работы Контрольно-счетной комиссии Лебяжского района на 2020 год.  

Отчет об исполнении бюджета Лебяжского муниципального района за 

2020 год представлен в Контрольно-счетную комиссию 30 марта 2021 года, или 

в срок, установленный частью 2 статьи 40 Положения о бюджетном процессе. 

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета района, соответствует требованиям статьи 42, 

44 Положения о бюджетном процессе. 

 

Анализ социально-экономической ситуации в районе в 2020 году. 

Исполнение бюджета Лебяжского района в 2020 году происходило в 

условиях роста большинства показателей относительно 2019 года. 

Фонд начисленной заработной платы в 2020 году составил 358,8 млн. 

рублей с ростом к прошлому году на 1,2%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника по 

полному кругу предприятий составила 21327,4  руб., рост 102,9 % к уровню 

2019 года, по крупным и средним предприятиям составила 26085,9 рублей и 

выросла по сравнению с 2019 годом на 10,3%.  

По итогам 2020 года оборот по полному кругу предприятий составил 
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1321,9 млн. руб. или  108,3 % к уровню 2019 года, по крупным и средним 

предприятиям — 336,4 млн. руб. или 108,9% к 2019 году. Оборот розничной 

торговли за 2020 год по крупным и средним предприятиям района составил 

240,486 млн. рублей, что на 15,5 % превышает уровень 2019 года.   

По итогам 2020 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг 

по полному кругу предприятий (включая ИП) на 447,5 млн. руб. или 109,8 % к 

соответствующему уровню прошлого года. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям возрос на 30,3% по сравнению с предшествующим годом и 

составил 10,1 млн. рублей,  

За 2020 год родилось 55 человек, умерло 132 человека, в результате 

смертность превысила рождаемость в 2,4 раза. В 2019 году этот показатель 

составлял более, чем в 3,5 раза. 

Численность граждан, состоящих на учете в органах государственной 

службы занятости, на 1 января 2021 года составила  114 человек (на 1 января 

2020 года – 74 человека). Уровень зарегистрированной безработицы в 2020 году 

составил 4,3% от экономически активного населения (в 2019 году - 2,7 %). 

       Общая характеристика исполнения бюджета района.  

    Бюджет Лебяжского муниципального района на 2020 год утвержден 

решением Лебяжской районной Думы от 13.12.2019 № 309 по доходам 

129 772,443 тыс. рублей, расходам 129 772,443 тыс. рублей с дефицитом 0 

рублей.  

        Основные характеристики бюджета Лебяжского района в течение 2020 года 

корректировались 9 раз, в результате: 

- доходы увеличились на 13 825,185 тыс. рублей (10,7%) и составили 

143 597,628 тыс. рублей, 

- расходы увеличились на 14 613,813 тыс. рублей (11,3%) и составили 

144 386,256 тыс. рублей, 

- дефицит бюджета увеличился на 788,628 тыс. рублей и составил 788,628 тыс. 

рублей. 

    Внесение изменений в бюджет Лебяжского муниципального района, в 

основном, было обусловлено корректировкой расходов бюджета за счет 

остатков средств, образовавшихся на начало отчетного года, уточнением объема 

областных средств, фактическим поступлением собственных доходов 

относительного первоначально запланированных объемов, сокращением и 

перераспределением ассигнований между главными распорядителями средств 

бюджета района. 

   Фактическое исполнение бюджета за 2020 год по доходам составило 

141 804,217 тыс. рублей, по расходам 137 514,108 тыс. рублей с профицитом в 

сумме 4 290,109 тыс. рублей. 

      Муниципальный долг муниципального района за 2020 год сократился на 

1000 тыс. руб., или на 15,4%, и составил на 01.01.2021 года 5500 тыс. рублей. 
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    Ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ по объему 

бюджетного дефицита, муниципального долга и расходов на его обслуживание, 

соблюдению верхнего предела муниципального долга, установленного 

решением о бюджете, в течение 2020 года соблюдались. 

      Соблюден норматив на содержание органов местного самоуправления, 

доведенный Постановлением Правительства Кировской области от 28.01.2020  

№ 34-П в сумме 22 544 тыс. рублей. Исполнение составило 98,6%, сумма 

экономии составила 311,3 тыс. рублей.  

      Остатки средств бюджета муниципального района на конец 2020 года 

составили 4 335,76 тыс. рублей и по сравнению с остатками средств на начало 

года увеличились в четыре раза.   

 

 Анализ исполнения доходной части бюджета. 

 

Доходы бюджета Лебяжского муниципального района сформированы за 

счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

 

 

В течение 2020 года прогноз поступления доходов бюджета по сравнению 

с первоначально утвержденным объемом был увеличен на 13 825,2 тыс. рублей, 

или на 10,7%, в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений на 12 

699,1 тыс. рублей (или на 11,9%). Прогноз поступления по налоговым доходам 

увеличен на 677,8 тыс. рублей (на 3,4%), по неналоговым доходам на 448,3 тыс. 

рублей (на 12%). 

Поступления доходов бюджета Лебяжского района за 2020 год приведены 

в следующей таблице:  
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Показатели 

Первона-

чальный 

прогноз 

доходов 

на 2020 

год, тыс. 

руб. 

Уточнен-

ный 

прогноз 

доходов на 

2020 год, 

тыс. руб. 

Исполнение Отклонение 

2020 год 2019 год 2020/2019 

тыс. руб. 

в % к 

уточне

н-

ному 

прогн

озу 

в % к 

перво

на-

чальн

ому 

прогн

озу 

тыс. руб. 

гр.4-

гр.7, 

тыс. 

руб. 

гр.8/ 
гр.7, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Налоговые 

доходы 
19 647,1 20 324,9 22 047,6 108,5 112,2 20 868,7 +1178,9 5,6 

Неналоговые 

доходы 
3 726,5 4 174,8 4 569,8 109,5 122,6 5 504,9 -935,1 -17 

Безвозмездные 

поступления 
106 398,8 119 097,9 115 186,8 96,7 108,3 109 296,9 +5889,9 5,4 

Доходы - всего 129 772,4 143 597,6 141 804,2 98,8 109,3 135 670,5 +6133,7 4,5 

 

Фактически доходы бюджета Лебяжского района по итогам 2020 года 

составили 141 804,2 тыс. рублей, что на 1 793,4 тыс. рублей (или на 1,2%) ниже 

уточненного прогноза на год. При общем исполнении доходов бюджета на 

уровне 98,8% к уточненному прогнозу, налоговые и неналоговые доходы 

исполнены на уровне 108,6%, безвозмездные поступления - на 96,7%. 

По сравнению с предыдущим годом поступления в бюджет района в 

целом увеличились на 6 133,7 тыс. руб. или на 4,5%, в том числе безвозмездные 

поступления увеличились на 5 889,9 тыс. руб. или на 5,4%, налоговые доходы 

выросли на 1 178,9 тыс. руб. или на 5,6%, при этом  неналоговые доходы 

сократились на 935,1 тыс. руб. или на 17%. 

В 2020 году отмечается уменьшение в общем объеме доходов бюджета 

доли собственных доходов с 19,4% в 2019 году до 18,8% в 2020 году. 

Соответственно, доля безвозмездных поступлений увеличилась с 80,6% в 2019 

году до 81,2% в 2020 году. 

В общей сумме доходов бюджета района собственные доходы составили 

26 617,4 тыс. руб. или 18,8% и по сравнению с 2019 годом увеличились на 243,8 

тыс. рублей, или на 0,9%. 

Структура собственных доходов: 

Налог на доходы физических лиц              38,8% 

Налоги на товары (работы, услуги)           12,7%     

Налоги на совокупный доход                     27,1% 

Налоги на имущество                                 2,5%    

Государственная пошлина                          1,7% 

Доходы от использования имущества                                               7,8% 

Платежи при пользовании природными ресурсами                         0,6%    

Доходы от оказания платных услуг (работ)                                      7,9%  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов      0,4% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                             0,4% 
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Объем поступлений и структура налоговых доходов в 2020 году представлена 

в таблице: 

Наименование 

показателя 

Первона-

чальный 

план на 

2020 год, 

тыс. руб. 

Уточнен

ный план 

на 2020 

год тыс. 

руб. 

Факт за 

2019 год 

Исполнено за 

2020 год,  

Исполн

ено в  % 

к 

уточнен

ному 

плану 

Отклонения 

2020/2019 

 Сумма  

Тыс. руб.  

Уд. 

вес 

в % 

Гр. 5 – 

гр.4 

гр. 

8/гр. 4 

*100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые доходы 

всего, в том числе: 

19 647,1 20 324,9 20 868,7 22 047,6 100 108,5 +1178,9 +5,6 

Налог на доходы  

физических лиц 

9 211,1 9 211,1 9 432 10 315,4 46,8 112 +883,4 +9,4 

Акцизы на  

нефтепродукты 

3 799,7 3 399,7 3 694 3 393,3 15,4 99,8 -300,7 -8,1 

Налоги на совокупный 

доход 

5 562,3 6 628,5 6 565,2 7 213,8 32,7 108,8 +648,6 +9,9 

в том числе             УСН 3 338 4488,1 3873,3 5007 22,7 111,6 +1133,7 29,3 

ЕНВД 2 028,8 1895,5 2332,9 1943,1 8,8 102,5 -389,8 -16,7 

Налоги на имущество 790 672,9 794,6 675,2 3,1 100,3 -119,3 -15 

Государственная  

пошлина 

284 412,7 382,9 449,9 2,0 109 +67 +17,5 

 

В 2020 году налоговые поступления составили 22 047,6 тыс. руб. или 

15,6% доходов бюджета района. Свыше запланированных уточненных 

назначений поступило 1 722,7 тыс. руб. Уточненный план по доходам исполнен 

по всем налоговым платежам за исключением доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, где исполнение составило 99,8%.  

В структуре налоговых доходов в 2020 году наибольший удельный вес 

занимают поступления от налога на доходы физических лиц (46,8%), а также от 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (22,7%), учитываемого в составе налогов на совокупный 

доход.  

Налоговые доходы за 2020 год поступили в бюджет района с ростом  по 

отношению к 2019 году на 1 178,9 тыс. руб. или на 5,6%.  

Анализ динамики поступления доходов в 2018-2020 годах показал, что в 

целом налоговые доходы ежегодно увеличиваются. Вместе с тем, в 2020 году 

темп роста налоговых доходов по сравнению с темпом роста 2019 года 

замедлился на 10,3 п.п., или более чем в 2,5 раза. Наибольшее снижение 

прироста отмечается по налогам на совокупный доход, составляющим около 

25% всех налоговых поступлений, который сократился в 2,5 раза и составил 

9,8% (в 2019 к уровню 2018 года – 23,6%). Темп роста по налогу на доходы 
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физических лиц за счет снижения темпа роста фонда оплаты труда сократился 

на 6,5 п.п. и составил в 2020 году 9,4% (в 2019 к уровню 2018 года – 15,9%). 

Стабильно ежегодно прирост поступлений государственной пошлины в 

среднем 17%.  

 
Поступление налога на доходы физических лиц в 2020 году составило 

10315,4 тыс. рублей и превысило поступления налога в 2019 году на 883,4 тыс. 

рублей (или на 9,4%). Темп роста поступлений налога опережает 

положительную динамику прироста фонда начисленной заработной платы 

(101,2% по данным статистики за 2020 год). Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников организаций (по крупным и средним 

предприятиям) в 2020 году сложилась в размере 26085,9 рублей. Рост 

обусловлен повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, 

поступлением в виде дивидендов от ПАО «Карьер «Приверх». 

Исполнение налога на 01.01.2020 составило 112% уточненного годового 

прогноза. 

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 7213,8 тыс. рублей. 

Годовые плановые назначения исполнены на 108,8%. Темп роста к уровню 2019 

года – 109,9%, увеличение поступлений составило 648,6 тыс. рублей. По 

данной подгруппе доходов 69,4% приходится на долю налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступления по 

сравнению с прошлым годом увеличились на 1133,7 тыс. руб. или на 29,3% в 

связи с ростом  налогооблагаемой базы по некоторым организациям и 

индивидуальным предпринимателям, а также в связи с отменой с 01.01.2021 

года налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и переходом 

налогоплательщиков на налогообложение в виде налога УСН. По налогу, 

взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения рост 

по сравнению с 2019 годом составил в 3601 раз также в связи с отменой с 

01.01.2021 года налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и 

переходом налогоплательщиков на налогообложение в виде налога — патент. 

Но в то же время отмечено снижение по единому налогу на вменѐнный доход 

на 389,8 тыс. руб. или на 16,7% в связи с отменой данного налога и по единому 

сельскохозяйственному налогу на  116,9 тыс. руб. или на 32,5% в связи с 

уменьшением налогооблагаемой базы индивидуальных предпринимателей. 

Поступление акцизов на нефтепродукты в 2020 году составило 3393,3 

тыс. руб., что ниже на 6,4 тыс. руб. (на 0,2%) уточненного прогноза на год и 

ниже на 406,4 тыс. руб. (на 10,7%) первоначального прогноза. По сравнению с 

2019 годом поступления акцизов уменьшились на 300,7 тыс. руб., или на 8,1%.  

Объем поступлений по налогу на имущество организаций в 2020 году 

составил 675,2 тыс. руб., или 100,3% годового плана, со снижением 

поступлений по сравнению с 2019 годом на 119,3 тыс. руб. (на 15%).  

Поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 
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судах общей юрисдикции, мировыми судьями, составили 449,9 тыс. руб. и 

возросли по сравнению с 2019 годом на 67,0 тыс. руб., или на 17,5%. 

Первоначальный прогноз по госпошлине исполнен на 158,4%, уточненный 

прогнозный план - на 109%. 

Исполнение неналоговых доходов в 2020 году характеризуется 

следующими данными: 

Наименование 

показателя 

Первона-

чальный 

план на 

2020 год, 

тыс. руб. 

Уточнен

ный 

план на 

2020 год 

тыс. руб. 

Факт за 

2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено за 

2020 год,  Испо

лнено 

в % к 

плану 

Отклонения 

2020/2019 

 Сумма  Уд. 

вес в 

% 

Гр. 5 – 

гр.4 
гр. 8/гр.4 

*100% тыс.руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Неналоговые доходы 

всего, в том числе: 3 726,5 4 174,8 5 504,9 4 569,8 100 109,5 -935,1 -17,0 
Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 1 666,1 1 948,3 1895,8 2 086,6 45,6 107,1 +190,8 +10 
Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 733,4 750,8 806,4 811,6 17,8 108,1 +5,2 +0,6 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 802,4 1 067,2 961,5 1 139,1 24,9 106,7 +177,7 +18,5 
Прочие поступления от 

использования 

имущества 130,3 130,3 127,9 135,9 2,9 104,3 +7,9 +6,2 
платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 92,0 92,0 71,8 159,1 3,5 172,9 +87,3 +121,7 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 1 847,4 2 005,3 2216,8 2 110,1 46,2 105,2 -106,7 -4,8 

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 100,0 95,3 970,1 95,3 2,1 100 -874,8 -90,2 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 21,0 33,9 350,4 118,7 2,6 350,1 -231,7 -66,1 

 

 Неналоговые доходы в 2020 году поступили в бюджет Лебяжского района 

в сумме 4 569,8 тыс. руб., или 109,5% уточненного плана на год. 

Первоначальный прогнозный план в ходе исполнения бюджета 2020 года по 

неналоговым доходам был увеличен на 448,3 тыс. рублей, или на 12%.  

Сравнительный анализ первоначальных и уточненных бюджетных 

назначений показал, что по 4 из 7 видов неналоговых доходов поступления при 
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составлении проекта бюджета на 2020 год планировались с занижением. 

Например, в ходе исполнения бюджета на 61% увеличены доходы от штрафов, 

санкций, возмещения ущерба, а при этом фактическое исполнение составило 

350,1% к уточненному плану; доходы от сдачи в аренду имущества увеличены 

на 264,8 тыс. руб. (на 33%); доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства увеличены на 8,5% (на 157,9 тыс. рублей).  

По сравнению с 2019 годом поступления неналоговых доходов в 2020 

году сократились на 935,1 тыс. рублей, или на 17%; доля неналоговых доходов 

в общем объеме доходов бюджета района составила 3,2% (в 2019 году 

составляла 4%). Увеличение отмечается: по доходам от использования 

имущества на 190,8 тыс. руб. (10%) и по платежам при использовании 

природными ресурсами на 87,3 тыс. руб. (на 21,6%).  

Вместе с тем, по сравнению с 2019 годом сократились доходы от оказания 

платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 106,7 тыс. руб. (на 

4,8%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 874,8 

тыс. руб. (на 90,2%), доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 231,8 

тыс. руб. (на 66,1%). 

Анализ динамики поступления доходов в 2018 - 2020 годах показал, что 

происходит ежегодное снижение неналоговых доходов (в 2020 году по 

сравнению с 2018 годом снижение поступлений на 41,9%). Ежегодное 

снижение наблюдается по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства (в 2019 году снижение на 60,6% по отношению 

к 2018 году, в 2020 году снижение на 4,8% по отношению к 2019 году.  При 

этом наблюдается ежегодное увеличение по доходам от использования 

имущества (темп роста в 2020 году по сравнению с 2018 годом составил 

116,8%), по платежам при пользовании природными ресурсами (темп роста в 

2020 году по отношению к 2018 году составил 352%). Нестабильное 

поступление доходов наблюдается от продажи материальных и нематериальных 

активов — рост поступлений в 2019 году по отношению к 2018 году (406,6%) 

меняется снижением в 2020 году по отношению к 2019 году (90,2%) а также от 

поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба (темп роста в 2019 году — 

204,2% по отношению к 2018 году, а в 2020 году снижение на 66,1% по 

отношению к 2019 году.    

В структуре неналоговых доходов по итогам 2020 года наибольший 

удельный вес традиционно занимают доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства  - 46,2% (2019 год – 40,3%), доходы от 

аренды имущества – 24,9% (в 2019 году их доля составляла 17,5%). Доля 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки увеличилась  

с 14,6% в 2019 году до 17,8% в 2020 году, доля штрафов, санкций, возмещения 

ущерба  снизилась с 6,4% до 2,6%. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства сократились по сравнению с 2019 годом на 106,7 тыс. руб. и 

составили 2110,1 тыс. руб., годовой план исполнен на 105,2%.  
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Основной причиной снижения доходов является установление 

ограничений на проведение общественно-культурных мероприятий в связи с 

пандемией.  

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в  

муниципальной собственности, составило 2086,6 тыс. рублей (107,1% 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 93,5% общего объема поступивших доходов от 

использования имущества. 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 

1139,1 тыс. рублей или 106,7% годовых плановых назначений, при этом 

увеличение к уровню прошлого года составило 177,7 тыс. руб., или 18,5%. 

Основная причина – увеличение суммы арендной платы за счет применения 

коэффициента-дефлятора, определенного в прогнозе социально-экономического 

развития Кировской области.  

Объем поступлений в бюджет района доходов, получаемых в виде 

арендной платы за земельные участки  составил 811,6 тыс. руб. или 108,1% 

плана. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение доходов на 5,2 

тыс. руб., или на 0,6%, которое обусловлено заключением новых договоров, 

увеличением арендуемой площади.  

Прочие поступления от использования имущества составили 135,9 тыс. 

руб. или 104,3% от годовых назначений. Рост доходов по сравнению с 2019 

годом составил 7,9 тыс. руб. или 6,2% за счет поступления платы за наѐм жилья 

по вновь приобретенным квартирам для детей-сирот. 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2020 году 

составили 118,7 тыс. руб. или 350,3% годовых плановых назначений и 33,9% к 

уровню 2019 года. Существенное снижение доходов обусловлено изменением 

законодательства в части распределения по бюджетам. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
поступили в бюджет района в сумме 95,3 тыс. рублей или 100% плана. К 

уровню 2019 года поступления по доходам от реализации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования, сократились на 

90,2%.  

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в 

бюджет района в сумме 159,1 тыс. руб. или 104,3% плана. К уровню 2019 года 

произошѐл рост поступлений на 121,7% или на 87,3 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район за 2020 год 

объем недоимки в бюджет муниципального образования по налоговым  

платежам сократился на 20,7 тыс. руб. (на 12,7%) и составил на 01.01.2021 года 



10 

142,7  тыс. рублей. 

 По состоянию на 01.01.2021 наибольший удельный вес в структуре 

недоимки занимает задолженность по налогам со специальными налоговыми 

режимами – 86% (122,9 тыс. рублей), в том числе: УСНО в сумме 98 тыс. руб., 

ЕНВД в сумме 24,9 тыс. руб.; НДФЛ — 13,5% (в сумме 19,3 тыс. руб.); налог на 

имущество организаций в сумме 0,5 тыс. рублей.  

 Снижение недоимки достигнуто по ЕНВД на 21,6 тыс. руб. (на 46,4%) и 

по налогу на имущество организаций - в 3 раза. В то же время отмечается рост 

недоимки по налогу на доходы физических лиц на 1,9 тыс. руб. (на 11%). 

 

 По неналоговым доходам задолженность в бюджет муниципального 

образования по состоянию на 01.01.2021 года составила 171,2 тыс. рублей и 

сократилась по сравнению с началом 2020 года всего на 1,6 тыс. руб. или на 

0,9%, из них:  
- задолженность по арендной плате за землю 152,2 тыс. руб., рост по 

сравнению с началом 2020 года составил 14,5 тыс. руб. или 10,5%; 

- задолженность по аренде имущества – 0,7 тыс. рублей, снижение 

задолженности по сравнению с началом 2020 года на 16,3 тыс. руб. или 96%; 

- задолженность за наѐм жилых помещений детьми-сиротами по договорам 

социального найма в сумме 18,4 тыс. руб., рост задолженности составил 0,6 

тыс. руб. или 3,7%.   

В целях сокращения задолженности по налоговым и неналоговым 

платежам в 2020 году проводилась работа по урегулированию задолженности, в 

результате поступило платежей в бюджет района 865,4 тыс. руб., в том числе: 

по итогам рассмотрения на межведомственной комиссии по обеспечению 

поступления доходов в сумме 503,6 тыс. руб., в результате направления писем-

предупреждений в сумме 304,5 тыс. руб., проведения претензионной-исковой 

работы по арендным платежам в сумме 57,3 тыс. рублей. 
 

В структуре доходов бюджета Лебяжского муниципального района по 

итогам 2020 года безвозмездные поступления занимают 81,2% (в 2019 году – 

80,6%), их объем составил 115 186,8 тыс. руб., или 96,7% к уточненному плану. 
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Исполнение безвозмездных поступлений за 2020 год характеризуется 

данными, приведенными в следующей таблице: 

Наименование показателя 

Уточненн

ый план 

на 2020 

год тыс. 

руб. 

Факт за 

2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено за 

2020 год,  
В % к 

плану 

Отклонения 

2020/2019 

 Сумма  
тыс. руб.  

Уд. 

вес в 

% 

Гр. 4 – 

гр.3, 

тыс. руб. 

гр. 7/гр. 3 

*100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Безвозмездные 
поступления всего, в том 
числе: 119 097,9 109 296,9 115 186,8 100,0 96,7 +5889,9 +5,4 
Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ: 119 092,9 109 452 115 501,0 100,3 97,0 +6049 +5,5 

Дотации 30 283,7 28 566,5 30 283,6 26,3 100 +1717,1 +6,0 

Субсидии 66 443,8 57 629,1 64 447 56,0 97,0 +6817,9 +11,8 

Субвенции 21 408,6 22 720,7 19 813,6 17,2 92,5 -2907,1 -12,8 

Иные МБТ 956,8 535,7 956,8 0,8 100 +421,1 +78,6 
Безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций 5,0 8,8 5,0 0 100 -3,8 -43,2 

Прочие безвозмездные 
поступления 0 0 0 0 0 0 0 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных МБТ, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 0 -163,9 -697,8 -0,6 0 -533,9 +325 
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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 0 378,6 0,3 0 +378,6  

 

По сравнению с 2019 годом объѐм безвозмездных поступлений увеличился 

на 5 889,9 тыс. рублей или на 5,4%.   

Увеличение по сравнению с предыдущим годом произошло по всем видам 

безвозмездных поступлений за исключением субвенции, где сокращение 

составило на 2907,1 тыс. руб. или на 12,8%.  
По итогам 2020 года не перечислено в бюджет муниципального района  

планируемых межбюджетных трансфертов в общей сумме 3 591,9 тыс. рублей, 

из них: субсидий на сумму 1996,8 тыс. руб., в том числе на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования в сумме 1977,9 тыс. руб. (субсидия предоставлена за фактически 

выполненные, оказанные работы, услуги за 11 месяцев) и субвенций на сумму 

1594,95 тыс. рублей по причине отсутствия потребности. 

Возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение, в 

2020 году составил 697,8 тыс. рублей со знаком «минус». 

 

Анализ расходной части бюджета. 

 

В ходе исполнения бюджета Лебяжского муниципального района на 2020 

год общий объем расходов увеличен на 14 613,8 тыс. рублей, или на 11,3%. По 

итогам отчетного года расходная часть районного бюджета исполнена в объеме 

137 514,1 тыс. рублей, или на 95,2% к уточненным бюджетным назначениям.  

Отраслевая структура расходов бюджета Лебяжского района в 2020 году 

представлена в таблице:  

Наименование показателя 

Уточненн

ый план 

на 2020 

год,     

тыс. руб. 

 

Исполнение 
В % к 

плану 

Отклонения  (2020 / 

2019) 

За 2019 

год,    

тыс. руб. 

 За 2020 год 
гр.4–

гр.3, 

тыс.руб. 

гр.7/гр.3 

*100,% 
 

Сумма 

тыс. руб.  

уд. 

вес в 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 144 386,3 134 550,5 137 514,1 100 95,2 +2 963,6 +2,2 

Общегосударственные вопросы 29 957,1 25 569 29 445,0 21,4 98,3 +3 876 +15,2 

Национальная оборона 0 688,1 0 0 0 -688,1  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2 393,7 2 096,8 2 376,3 1,7 99,3 +279,5 +13,3 

Национальная экономика 37 116,3 30 019,9 34 120,4 24,8 91,9 +4100,5 +13,7 
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Жилищно- коммунальное хозяйство 
2 386,0 3 790,2 2 370,2 1,7 99,3 -1420 -37,5 

Образование 30 565,1 29 310,3 28 418,8 20,7 93,0 -891,5 -3,0 

Культура, кинематография 24 333,0 23 632,8 23 691,5 17,2 97,4 +58,7 +0,2 

Здравоохранение 174,0 0 173,9 0,1 99,9 +173,9  

Социальная политика 9 911,3 11 967,5 9 646,3 7,0 97,3 -2321,2 -19,4 

Физическая культура и спорт 12,0 50 12,0 0 100 -38 -76 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
785,6 591,6 507,5 0,4 64,6 -84,1 -14,2 

Межбюджетные трансферты общего 

характера 
6 752,2 6834,3 6 752,2 4,9 100 -82,1 -1,2 

 

В структуре расходов бюджета Лебяжского муниципального района 

наибольший удельный вес занимают расходы на национальную экономику – 

24,8%, общегосударственные вопросы – 21,4% и образование – 20,7%. 

Общая сумма расходов бюджета муниципального района в 2020 году 

увеличилась по сравнению с 2019 годом на 2 963,6 тыс. рублей или на 2,2%. 

Наибольшее увеличение расходов произошло по разделу «Национальная 

экономика» - на 4100,5 тыс. руб. или 13,7%.  

Не в полном объеме освоены ассигнования по шести разделам бюджетной 

классификации из одиннадцати (освоение менее 99%) на общую сумму 6 838,8 

тыс. рублей. Объем неисполненных ассигнований увеличился по сравнению с 

предыдущим годом на 4 780,5 тыс. рублей. 

Освоение ассигнований в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств составляет от 93,6 до 99,7%. Самый низкий процент освоения 

ассигнований - по управлению образования администрации Лебяжского района, 

где плановые ассигнования освоены на 93,6% (остаток 2400,0 тыс. рублей) и  по 

администрации Лебяжского района, где плановые ассигнования освоены на 

94,1% (остаток 3612,7 тыс. рублей). Освоение ассигнований по управлению 

культуры, физкультуры и делам молодѐжи составило 97,3% (остаток 798,2 тыс. 

рублей), по Лебяжской районной Думе - 98,6% (остаток 7,5 тыс. руб.), по 

финансовому управлению администрации Лебяжского района - на 99,7% 

(остаток 53,7 тыс. руб.). 

 Анализ расходов бюджета Лебяжского района за 2020 год в зависимости 

от их экономического содержания показал, что на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда было направлено 51 039,9 тыс. руб., или 37,1% от 

общего объема расходов; на закупку товаров, работ и услуг – 29 448,2 тыс. руб. 

(21,4%); на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 8 833,9 тыс. 

руб. (6,4%); межбюджетные трансферты поселениям в сумме 23 113,1 тыс. руб. 

(16,8%); предоставлено субсидий бюджетным учреждениям в сумме 21 442,8 

тыс. руб. (15,6%); обслуживание муниципального долга – 507,5 тыс. руб. 

(0,4%); безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам в 
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сумме 2 127,0 тыс. руб. (1,5%), прочие расходы – 1 001,8 тыс. руб. (0,7%).  

 Большая часть прочих расходов бюджета (82%) сложилась за счет уплаты 

налогов, пошлин, сборов. Вместе с тем, по этой же статье были произведены 

расходы на уплату штрафа за несвоевременное предоставление отчета об 

использовании фонограмм, а также судебные издержки, всего на сумму  

107,0 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. 

 

Исполнение бюджета Лебяжского района в 2020 году осуществлялось в 

рамках 12 муниципальных программ. 

Объем расходов бюджета района, включенный в муниципальные 

программы, составил 143 860,9 тыс. рублей, или 99,6% от общего объема 

расходов бюджета.  

По непрограммным мероприятиям осуществлялись расходы на 

содержание Контрольно-счѐтной комиссии Лебяжского района. 

За 2020 год исполнение расходов бюджета по программам составило 

136 996,2 тыс. руб. или 95,2% уточненных годовых бюджетных назначений.  

Бюджетные ассигнования на уровне плановых назначений или на 100% 

освоены по 4 муниципальным программам. По 5 муниципальным программам 

выполнение составило свыше 95%. 

Расходы бюджета в 2020 году в разрезе муниципальных программ 

Лебяжского района представлены в таблице: 

Наименование муниципальной программы 

Лебяжского района 

Первона-

чальный 

план, 

тыс. руб. 

Уточнен-

ный план, 

тыс. руб. 

Испол-

нено, тыс. 

руб. 

Процент 

испол-

нения, 

гр.4/гр.3, 

% 

Не испол-

нено, гр.3- 

гр.4, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО 129 223,1 143 860,9 136 996,2 95,2 6 864,7 

Развитие образования Лебяжского района 33 481,8 36 224,9 33 829,5 93,4 2395,4 

Развитие культуры и туризма Лебяжского района 26 455,4 27 557,5 26 792,6 97,2 764,9 

Повышение эффективности реализации 

молодежной политики и организация отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском 

районе 

165,8 1 209,6 1 209,6 100 0 

Развитие физической культуры и спорта в 

Лебяжском районе 
50,0 12,0 12,0 100 0 

Развитие строительства и архитектуры в 

Лебяжском районе 
0 3,2 3,2 100 0 

Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Лебяжского района 
3 140,4 438,7 437,8 99,8 0,9 

Развитие транспортной системы Лебяжского 

района  
23 143,7 34 465,9 31 568,0 91,6 2897,9 

Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район 
596,0 1 199,3 1 198,2 99,9 1,1 

consultantplus://offline/ref=8B14D8C13F49E114538C3CC7D2A17FD3C84821F1B5228D11B8C7B1D83C7CCE228DC44387F16DA762C23DF6C658FA98C5CE700A422804839062YCK
consultantplus://offline/ref=8B14D8C13F49E114538C3CC7D2A17FD3C84821F1B5228D11B8C7B1D83C7CCE228DC44387F16DA061CC3DF6C658FA98C5CE700A422804839062YCK
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Развитие муниципального управления 

Лебяжского района 
27 431,2 28 434,2 27 762,1 97,6 672,1 

Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений 
10 732,5 10 569,6 10 554,6 99,9 15 

Развитие агропромышленного комплекса 

Лебяжского района 
2 802,5 2 386,1 2 386,1 100 0 

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения Лебяжского района 
1 223,8 1 359,9 1 242,5 91,4 117,4 

 

  Ниже 95% исполнены 3 муниципальные программы: 

- МП «Развитие образования Лебяжского района», исполнение составило 

93,4%, остаток неиспользованных ассигнований - 2395,4 тыс. рублей. Низкое 

освоение ассигнований сложилось по мероприятию «организация и 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях» - 92,5%. Причина низкого освоения средств — отсутствие 

потребности (средняя заработная плата педагогов выдержана на уровне 

планируемой и выплачена за 12 месяцев); 

- МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района», исполнение 

составило 91,6%, остаток неиспользованных ассигнований - 2897,9 тыс. рублей. 

Причина низкого освоения - невыполнение мероприятий подрядчиком за 

период октябрь-ноябрь 2020 года запланированных работ по зимнему 

содержанию автомобильных дорог в связи с отсутствием потребности 

проведения работ по расчистке автодорог от снега и отсутствию необходимости 

разбрасыванию ПСС на автодорогах района, кроме этого не освоены 

ассигнования по мероприятию - ремонт автодорог общего  пользования 

местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов в 

сумме 433,1 тыс. руб.;  

- МП «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 

Лебяжского района», исполнение составило 91,4%, остаток неиспользованных 

ассигнований — 117,4 тыс. рублей. Не освоены ассигнования резервного фонда 

в связи с отсутствием потребности. 

 

Анализ выполнения плановых заданий по предоставлению                                     

муниципальных услуг. 

 

В 2020 году муниципальные задания по 4 муниципальным услугам 

установлены 2 главным распорядителям бюджетных средств. 

Муниципальное задание по предоставленной муниципальной услуге 

«реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 

музыкального, хореографического искусства» выполнена на 100%.  

При этом плановое задание  по 3 муниципальным услугам выполнено не в 

полном объѐме: 

- «реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
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образования детям до 3 лет» выполнена на 97%; 

- «реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования детям от 3 до 8 лет» выполнена на 96,5%; 

- «реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусства (фортепиано)» выполнена на 93,3%. 

 

Анализ использования резервного фонда 

 

Бюджетные ассигнования резервного фонда предусмотрены в бюджете 

района на 2020 год в первоначальном варианте в сумме 200,0 тыс. рублей.   

Решением Лебяжской районной Думы от 11.09.2020 № 361 в связи с 

необходимостью проведения ремонтных работ по снабжению теплом детского 

учреждения бюджетные ассигнования резервного фонда в сумме 100,0 тыс. 

руб. были сняты и перераспределены управлению образования администрации 

Лебяжского района на подготовку к отопительному сезону. 

Остаток неиспользованных средств резервного фонда на конец 2020 года 

составил 100,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.  

 

Анализ использования дорожного фонда 

 

     Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованных в 

2019 году, составил 259,117 тыс. рублей.  

      Размер дорожного фонда в 2020 году утвержден в сумме   34 231,681 тыс. 

рублей за счет следующих источников: 

- остаток бюджетных ассигнований прошлого года в сумме 259,117 тыс. руб., 

- акцизы на нефтепродукты в сумме 3 399,662 тыс. рублей; 

- субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

сумме 19 232,2 тыс. рублей; 

- субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов в сумме 10605,0 тыс. 

рублей; 

- субсидия из областного бюджета на ППМИ по дорожной деятельности в 

сумме  735,7 тыс. рублей. 

     Фактическое поступление акцизов на нефтепродукты составило 3 393,261 

тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. 

      За 2020 год бюджетные ассигнования дорожного фонда использованы в 

сумме 31 716,561 тыс. руб. или 92,6% от планируемых, в том числе за счѐт не 

поступившей субсидии из областного бюджета в сумме 1 977,9 тыс. рублей, за 

счет не поступивших акцизов в сумме 6,4 тыс. рублей. Таким образом, 

неиспользованный остаток ассигнований дорожного фонда за 2020 год 
составил 530,811 тыс. рублей (без учѐта не поступившей субсидии из 

областного бюджета и акцизов). 
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Средства дорожного фонда были направлены: 

1)на нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Лебяжского муниципального района, выполнены работы по 

содержанию 202,323 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе: выполнены работы по  восстановлению профиля с 

добавлением нового материала щебеночных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов: Лебяжье-

Синцово, Лаж-Индыгойка, Кокорево- Малый-Рын Лебяжского района. 

2)ремонт улично - дорожной сети в пгт.Лебяжье протяженностью 2,05 км; 

3)предоставление субсидии бюджету Лебяжского городского поселения  

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов - на зимнее содержание 

автомобильных дорог в границах пгт Лебяжье; 

4)предоставление субсидии бюджету Ветошкинского сельского поселения  

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов - с.Ветошкино ул.Свободы. 

        Решением Лебяжской районной Думы от 19.02.2021 № 395 за счѐт остатка 

средств на счѐте в сумме 530,811 тыс. руб. направлены средства на увеличение 

бюджетных ассигнований дорожного фонда 2021 года. 
 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года 

составляет 2 452,9 тыс. рублей. По сравнению с началом 2020 года 

кредиторская задолженность сократилась на 1 247,1 тыс. руб., в том числе 

просроченная задолженность сократилась на 422,6 тыс. рублей и по состоянию 

на 01.01.2021 года просроченной задолженности нет.  

 

Сбалансированность бюджета района, муниципальный долг 

 

Первоначальной редакцией решения Лебяжской районной Думы от 

13.12.2019 № 309 «О бюджете Лебяжского муниципального района Кировской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджет района 

был утвержден бездефицитный. 

В ходе исполнения бюджета после внесенных в течение года поправок 

объем дефицита был утвержден в размере суммы остатка средств на счетах 

бюджета предыдущего года 788,6 тыс. рублей.  

Фактически бюджет района исполнен с профицитом в сумме 4 290,1 тыс. 

рублей.  

Предельный объем дефицита бюджета, установленный ст. 921 Бюджетного 

кодекса РФ в 2020 году не нарушался. 

В 2020 году источником финансирования дефицита бюджета являлись 

остатки средств на счетах бюджета и кредит, полученный от кредитной 

организации. 

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований 
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бюджета Лебяжского района в связи с недостаточностью собственных средств, 

на покрытие бюджетного дефицита в отчетном периоде были привлечены  

заемные средства в ПАО «Сбербанк» в сумме 6 000 тыс. рублей, по которому в 

2020 году произведена оплата основного долга в сумме 500 тыс. рублей.  В 

течение года погашен кредит, полученный в 2019 году в первом акционерном 

коммерческом дорожно-строительном банке, в сумме 6 500 тыс. рублей. 

Таким образом, объем муниципального долга Лебяжского района 

сократился за год на 15,4% или на 1000 тыс. рублей и на 01.01.2021 года 

составил 5 500 тыс. рублей - задолженность по коммерческому кредиту. Вся 

задолженность является текущей, просроченной задолженности нет. 

Размер муниципального долга соответствует ограничениям, установленным 

п. 5 ст. 107 БК РФ, и составляет 41% предельно допустимого объема.   

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году составили 

507,47 тыс. руб., что на 14,2 % меньше по сравнению с предыдущим годом. 

 Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

соответствует требованиям статьи 111 Бюджетного кодекса РФ. 

Предельный объем муниципальных заимствований в 2020 году составил 

82%, что соответствует требованиям ст.106 Бюджетного кодекса РФ.  

 

 

 

 

Внешняя проверка бюджетной отчетности  

главных администраторов бюджетных средств. 

 

     Годовой отчет об исполнении бюджета Лебяжского муниципального района 

за 2020 год, а также представленные одновременно с ним иные формы 

бюджетной отчетности по составу форм соответствуют требованиям статьи 

264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Инструкции № 191н. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Лебяжского муниципального района за 

2020 год составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной 

классификации, которые применялись при утверждении решения о бюджете 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области. 

     В соответствии с Бюджетным кодексом РФ Контрольно-счетной комиссией 

Лебяжского района проведена внешняя проверка составления годовых отчетов 

за 2020 год 5 главными администраторами средств районного бюджета. 

   В целях установления законности, степени полноты и достоверности 

представленной бюджетной отчетности проведено 4 контрольных мероприятия 

в администрации Лебяжского района, в управлении по культуре, физкультуре и 

делам молодѐжи (УКФДМ), в Финансовом управлении администрации 

Лебяжского района и управлении образования администрации Лебяжского 

района (РУО). 
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По итогам проверки отмечено, что годовая бюджетная отчетность за 2020 

год составлена и представлена ГАБС в финансовое управление администрации 

Лебяжского района в установленные сроки в объеме форм, определенных 

бюджетным законодательством. 

В ходе проведения контрольных мероприятий установлены нарушения 

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". 

Проверкой обеспечения внутренней согласованности соответствующих 

форм отчетности фактически начисленных расходов (форма 0503121) и 

кассовых расходов (форма 0503127) в разрезе КОСГУ установлены 

многочисленные отклонения. В результате по отдельным статьям (подстатьям) 

КОСГУ установлено завышение (занижение) фактических расходов.  

Выявлены нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета, а также 

не отражение и (или) недостоверное отражение фактов хозяйственной 

деятельности субъектов отчетности на счетах бухгалтерского учета, повлекшие 

искажение бюджетной отчетности; выявлено несоответствие форм отчетности 

Главным книгам субъектов отчетности, что свидетельствует о том, что 

бюджетная (бухгалтерская) отчетность за 2020 год была составлена не на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета за 2020 год, в 

бюджетную отчетность включены показатели, характеризующие объекты 

бухгалтерского учета и не подтвержденные соответствующими регистрами 

бухгалтерского учета, что привело к грубым нарушениям требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению бюджетной 

отчетности. 

Повторно выявлены многочисленные нарушения приказа Минфина от 

13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» по проведению инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств субъектами отчетности. В основном, все 

выявленные нарушения при проверке – это последствия не проведения 

должным образом инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности, так как проведение инвентаризации активов и обязательств 

проводится для обеспечения достоверности данных учета и отчетности.  

 

Общий объем нарушений при составлении годовой бюджетной отчетности 

составил 102,8 млн. рублей, в том числе нарушения связанные с 

несоответствием форм бюджетной отчетности регистрам бухгалтерского учета 

(Главным книгам) субъектов отчетности в сумме 99,2 млн. рублей. 

Выявленные нарушения привели к искажению форм бюджетной 
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отчетности главных администраторов бюджетных средств, установленных 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, в том числе: 

1. Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130); 

2. Отчѐта о бюджетных обязательствах (ф.0503128); 

3. Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

4. Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 

Допущенные искажения форм годовой отчетности главных 

администраторов бюджетных средств привели к искажению показателей 

консолидированной бюджетной отчетности Лебяжского района за 2020 год. 

 

Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют, что основными 

причинами выявленных нарушений бухгалтерского учета и составления 

отчетности являются: 

недостаточный контроль за формированием сводной бюджетной 

отчетности со стороны главных администраторов бюджетных средств; 

ненадлежащая организация взаимодействия структурных подразделений в 

ГРБС и их подведомственных учреждениях; 

формальное проведение годовой инвентаризации;  

недостаточный внутренний финансовый контроль. 

Как следует из пояснительной записки в рамках внутреннего финансового 

контроля финансовым управлением администрации Лебяжского района за 2020 

год было проведено 11 плановых контрольных мероприятий, объем 

проверенных средств составил 15 984,7 тыс. рублей, установлено финансовых 

нарушений на сумму 939,6 тыс. рублей.  

 

Выводы.  

 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район за 2020 год соответствует бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств и требованиям 

бюджетного законодательства. Вместе с тем по результатам внешней проверки 

годовых отчетов главных администраторов бюджетных средств выявлены 

нарушения при составлении бюджетной отчетности в сумме 102,8 млн. рублей. 
  
2. Исполнение бюджета Лебяжского района в 2020 году происходило в 

условиях роста большинства показателей социально-экономического развития 

относительно 2019 года. Первоначальный прогноз по доходам бюджета района 

исполнен на 109,3%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 

113,9%; по расходам - на 106%.  

3. Бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный 
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район за 2020 год исполнен с профицитом в сумме 4 290,1  тыс. рублей. Объем 

муниципального долга Лебяжского района сократился за год на 15,4% или на 

1000 тыс. рублей и составил по состоянию на 01.01.2021 года 5 500 тыс. рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году составили 507,47 

тыс. руб., что на 14,2 % меньше по сравнению с предыдущим годом. 

4. Исполнение бюджета Лебяжского района в 2020 году осуществлялось в 

рамках 12 муниципальных программ. Объем расходов бюджета Лебяжского 

района на реализацию муниципальных программ составил 136 996,2 тыс. руб. 

или 95,2% уточненного плана. Наибольшая сумма неосвоенных средств 

осталась по МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района» – 2897,9 

тыс. рублей и МП «Развитие образования Лебяжского района» – 2395,4 тыс. 

рублей. 

 

 
  

 Председатель 

 Контрольно-счетной комиссии                                            О. Н. Плотникова 


