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  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

« 17 » августа 2022 г.                                                              № 13 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

 «Анализ исполнения бюджета Лебяжского муниципального округа 

Кировской области за 1 полугодие 2022 года» 

 

1. Анализ общих показателей исполнения бюджета 

Бюджет Лебяжского муниципального округа на 2022 год утвержден 

решением Думы Лебяжского муниципального округа от 10.12.2021 № 78 по 

доходам 159 991 275 рублей, по расходам 159 991 275 рублей с дефицитом 0,0 

рублей. 

В основные характеристики бюджета Лебяжского муниципального 

округа за 6 месяцев 2022 года два раза были внесены изменения. В результате 

плановые назначения по доходам увеличены на 16 651 490 руб.,  расходы – на    

23 339 198 руб., дефицит бюджета на 6 687 708 рублей. 

В уточненной редакции решения о бюджете доходы составили 176 642 

765 рублей, расходы 183 330 473 рублей, дефицит бюджета 6 687 708 рублей. 

Фактически бюджет Лебяжского муниципального округа за 6 месяцев 

2022 года исполнен по доходам в сумме 77 032 092 руб., или на 43,6% к 

годовому плану, по расходам – 67 827 970 руб., или на 37% к плану по 

сводной бюджетной росписи. Результатом исполнения бюджета за 6 месяцев 

2022 года является профицит в сумме 9 204 122 рубля при утвержденном 

годовом дефиците 6 687 708 рублей. 

 

2. Анализ исполнения бюджета муниципального округа по доходам 

Исполнение бюджета по доходам за 6 месяцев 2022 года составило        

77 032,1 тыс. рублей,  или 43,6 % к уточненному плану.  

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходов в бюджет 

округа поступило больше на 5 909,3 тыс. руб. или на 8,3%, в том числе за счет 

увеличения объема безвозмездных поступлений на 3 926,9 тыс. руб. или на 

7,7%, за счет увеличения собственных доходов на 1 982,36 тыс. руб. или на 

9,8%.  
2. 1. В общей сумме доходов бюджета округа налоговые и неналоговые 

доходы составили 22 157,86 тыс. рублей, или 28,8% от общей суммы расходов 
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округа. Исполнение по собственным доходам за 1 полугодие 2022 года 

составило 58,2%. 

По итогам 1 полугодия 2022 года общий объем поступлений налоговых 

доходов сложился в сумме 18 539,54 тыс. руб., или 57,5% годового прогноза. 

Исполнение налоговых доходов бюджета округа за январь-июнь 2022 

года характеризуется следующими данными: 

Наименование  

показателей 

Прогноз  

доходов   

в соотв-и с 

решением  

Думы от 

10.12.2021 

№ 78, тыс. 

руб.  (ред. 

от  29.04.22 

№157) 

Исполнение Отклонение 

январь-июнь  

2021 года 

январь-июнь  

2022 года 
(2022/2021) 

тыс. 

руб. 

в % к 

уточне

нному 

прогноз

у  2021 

года 

тыс. руб. 

в % к 

уточн

енном

у 

прогн

озу  

гр.5-гр.3, 

тыс. 

рублей 

гр.7/гр.3

*100, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Налоговые доходы - 

всего,  
32 214,8 15 881,9 49,5 18 539,5 57,5 +2 657,6 +16,7 

в том числе:        

Налог на доходы 

физических лиц  
16 600,0 8 094,9 54,5 8 436,1 50,8 +341,2 +4,2 

Акцизы на нефтепродукты 6 952,6 3 145,1 47,0 3 764,4 54,1 +619,3 +19,7 

Налог, взимаемый в связи 

с УСН 
4 000,0 2546,2 43,5 4 133,0 103,3 +1 586,8 62,3 

ЕНВД 0 489,0 128,7 5,9 5904 -483,1 -98,8 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

472,1 180,2 41,1 520,0 110,1 +339,8 +188,6 

Налог, взымаемый в связи 

с применением патентной 

системы налогообложения 

220,0 131,1 2622 109,3 49,7 -21,8 -16,6 

Налог на имущество 

физических лиц 
891,6 61,9 5,8 39,2 4,4 -22,7 -36,7 

Налог на имущество 

организаций 
618,5 351,6 55,7 346,6 56,0 -5,0 -1,4 

Земельный налог с 

организаций 
1 191,7 653,3 52,9 890,1 74,7 +236,8 +36,2 

Земельный налог с 

физических лиц 
808,3 17,7 2,6 44,3 5,5 +26,6 +150,3 

Государственная пошлина 460,0 210,9 74,0 250,6 54,5 +39,7 +18,8 

 

Поступление налоговых доходов по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года увеличилось на 2 657,6 тыс. рублей, или на 16,7%.  

Увеличение доходов в первом полугодии 2022 года в первую очередь 

сложилось за счет роста поступлений по налогу,  взимаемому в связи с 
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применением упрощенной системы налогообложения (+1 586,8 тыс. руб.), по 

доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты (+619,3 тыс. руб.), по налогу на 

доходы физических лиц (+341,2 тыс. руб.), по единому  

сельскохозяйственному налогу (+339,8 тыс. руб.), по земельному налогу с 

организаций (+236,8 тыс. руб.), а также по земельному налогу с физических 

лиц (+26,6 тыс. руб.) и государственной пошлине (+39,7 тыс. руб.).  

В то же время отмечено сокращение поступлений налоговых доходов по 

сравнению с прошлым годом по единому налогу на вмененный доход (-483,1 

тыс. руб.),  налогу на имущество физических лиц (-22,7 тыс. руб.), налогу, 

взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на (-

21,8 тыс. руб.), налогу на имущество организаций (-5,0 тыс. руб.).  

Наибольший удельный вес в первом полугодии 2022 года в сумме 

налоговых доходов составили поступления налога на доходы физических лиц 

(45,5%) и налога,  взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (22,3%). 

По итогам 6 месяцев 2022 года общий объем поступлений неналоговых 

доходов сложился в сумме 3 618,3 тыс. рублей. 

Исполнение неналоговых доходов бюджета округа за январь-июнь 2022 

года характеризуется следующими данными: 

Наименование показателей 

Прогноз  

доходов в 

соотв-и с 

решением  

Думы от  

10.12.2021 

№ 78, тыс. 

руб. (ред. 

от  29.04.22 

№157) 

Исполнение Отклонение 

январь-июнь 2021 

года 

январь-июнь 2022 

года 
(2022/2021) 

тыс. 

рублей 

в % к 

уточне

нному 

прогно

зу  

тыс. 

рублей 

в % к 

уточне

нному 

прогно

зу  

гр.5-

гр.3, 

тыс. 

рублей 

гр.7/гр.

3*100, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Неналоговые доходы - всего 5 837,8 4 293,6 61,6 3 618,3 62,0 -675,3 -15,7 

Доходы от использования 

имущества, в том числе: 
3 524,2 1 524,7 43,6 1 503,2 42,7 -21,5 -1,4 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 

1 695,7 621,0 42,0 639,5 37,7 +18,5 3,0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении и 

составляющего казну 

1 070,4 550,0 48,4 475,8 44,5 -74,2 -13,5 

 

Прочие поступления от 

использования имущества  
758,1 353,7 40,2 387,9 51,2 +34,2 +9,7 

 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
12,6 10,3 6,1 13,1 104,0 +2,8 +27,2 

 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

2 212,2 1 873,6 78,0 1 542,5 69,7 -331,1 -17,7 
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Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов, в т.ч 

50,0 7,8 15,6 525,5 1051 +517,7 6637 

 

доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  
25,0 0 0 340,0 1360 +340  

 

доходы от реализации земельных 

участков 
25,0 7,8 31,3 185,5 742,0 +177,7 2278 

 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
38,8 22,1 22114 34,0 87,6 +11,9 53,8 

 

Прочие неналоговые доходы 0 855,1 100 0 0 -855,1   

Исполнение неналоговых доходов за 6 месяцев 2022 года составило 

62,0% уточненного годового плана. Поступление неналоговых доходов по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 675,3 

тыс. руб. или на 15,7 %. 

Снижение неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года, в основном, произошло за счет отсутствия в 2022 году прочих 

неналоговых доходов — инициативных платежей. Снижение доходов 

отмечается также  по доходам от  оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства (-331,1 тыс. руб.) и по доходам от сдачи в 

аренду имущества        (-74,2 тыс. руб.).  

При этом отмечено увеличение доходов по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года от реализации имущества (+340 тыс. руб.) и 

земельных участков (+177,7 тыс. руб.), а также  по прочим поступлениям от 

использования имущества (+34,2 тыс. руб), по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба (+11,9 тыс. руб.) и платежам при пользовании 

природными ресурсами на 2,8 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес по итогам первого полугодия 2022 года в 

сумме неналоговых доходов составили доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства (42,6%).  

 

В целом по итогам 6 месяцев 2022 года рост собственных доходов по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 1 982,4 тыс. руб. или 

9,8%, при этом отмечено, что при формировании бюджета округа на 2022 год  

собственные доходы планировались со снижением к уровню 2021 года на 

6,7%. По отдельным доходным источникам неналоговых доходов наблюдается 

высокий уровень исполнения годового прогноза, в том числе по доходам от 

продажи материальных и нематериальных активов (1051%), по платежам при 

пользовании природными ресурсами (104%), штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба (87,6%). 

По состоянию на 01.07.2022 года дебиторская задолженность в 

бюджет муниципального округа по налоговым платежам (согласно 

пояснительной записки) составила 1 840,8 тыс. рублей и по сравнению с 

началом текущего года увеличилась на 1 594,3 тыс. рублей.  

По неналоговым доходам задолженность в бюджет муниципального 

округа по состоянию на 01.07.2022 года составила 454,6 тыс. рублей и 
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увеличилась по сравнению с началом 2022 года на 21,5 тыс. руб. или на 5%, из 

них:  

- задолженность по арендной плате за землю 207,9 тыс. руб., снижение 

по сравнению с началом 2022 года составило 73,8 тыс. руб. или 26,2%; 

- задолженность по аренде имущества в сумме 17,4 тыс. руб. (на начало 

2022 года переплата в сумме 15,6 тыс. руб.); 

- задолженность за наѐм жилых помещений по договорам социального 

найма в сумме 229,3 тыс. руб., рост задолженности составил 77,9 тыс. руб. или 

51,4%. 

 

2.2. За первое полугодие 2022 года безвозмездные поступления в 

бюджет муниципального округа поступили в сумме 54 874,2 тыс. рублей, или 

39,6% годового прогнозного показателя. По итогам 6 месяцев 2022 года доля 

безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета округа 

составила 71,2% (за 6 месяцев 2021 года – 71,6%). 

Исполнение безвозмездных поступлений за январь-июнь 2022 года 

характеризуется следующими данными: 

Наименование 

показателей 

Прогноз  

доходов  в  

соответствии 

с решением  

Думы от  

10.12.2021    

№ 78, тыс.  

рублей (ред. 

от  29.04.22 

№157) 

Исполнение Отклонение 

январь-июнь 

2021 года 

январь-июнь 2022 

года 
(2022/2021) 

тыс. 

рублей 

в % к 
уточне

нному 

прогн

озу  

тыс. 

рублей 

в % к 

уточне

нному 

прогно

зу  

гр.5-гр.3, 

тыс. 

рублей 

гр.7/гр.3*

100, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Безвозмездные 

поступления - всего 
138 590,1 50 947,3 46,7 54 874,2 39,6 +3 926,9 +7,7 

в том числе        

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ: 

138 590,1 50 952,0 46,7 54 745,4 39,5 +3 793,4 +7,4 

     Дотации 41 220,0 16 356,5 50,0 20 610,0 50,0 +4 253,5 +26,0 

     Субсидии 75 084,1 24 783,0 47,4 24 465,1 32,6 -317,9 -1,3 

     Субвенции 21 786,0 9 812,5 40,7 9 170,3 42,1 -642,2 -6,5   

     Иные 

межбюджетные 

трансферты 

500,0 0 0 500,0 100 +500,0  

  

Прочие безвозмездные 

поступления 
0 10,0 0 129,3  +119,3 +1193 

  

Доходы бюджетов 

бюджетной системы РФ 

от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ 

и организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

0 0 0 0 0 0  
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трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных МБТ, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

0 -14,7 0 -0,5 0 +14,2 96,6 

  

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем 

безвозмездных поступлений из областного бюджета увеличился на 3 926,9 

тыс. руб., или на 7,7%. Увеличение поступлений из областного бюджета 

отмечено по дотациям на  4 253,5 тыс. руб. или на 26%, при этом сократился 

объѐм субсидий на 317,9 тыс. руб. или на 1,3% и субвенций на 642,2 тыс. руб. 

или на 6,5%. Иные межбюджетные трансферты в анализируемом периоде 

составили 500,0 тыс. рублей, в аналогичном периоде прошлого года 

поступлений по данному источнику не было.   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, составил 0,5 тыс. 

рублей  (показатель прошлого года 14,7 тыс. рублей). 

 

3. Анализ исполнения бюджета округа по расходам 

3.1. Расходы бюджета Лебяжского муниципального округа по итогам  

первого полугодия 2022 года составили 67 828,0 тыс. рублей, что составило  

37% годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем 

расходов сократился на 2 492,3 тыс. руб. (на 3,5%), а процент освоения 

годовых бюджетных ассигнований уменьшился на 8,1 процентных пункта. 

Структура расходов бюджета муниципального округа в разрезе отраслей 

за 1 полугодие 2022 года представлена в таблице: 

Наименование показателей  Раздел 

Утвержден

о на 2022 

год, тыс. 

рублей 

Исполнено 

за 1 

полугодие 

2022 года, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнени

я на 

01.07.2022 

года, % 

Удельн

ый вес в 

общем 

объѐме  

расходо

в, % 

ВСЕГО РАСХОДОВ   183 330,5 67 828,0 37,0 100 

Общегосударственные вопросы 01 47 157,0 18 580,5 39,4 27,4 

Национальная оборона 02 231,9 102,7 44,3 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 3 626,1 1 326,5 36,6 2,0 

Национальная экономика 04 49 098,0 12 449,0 25,4 18,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4 540,6 447,1 9,8 0,7 

Охрана окружающей среды 06 2 436,9 0 0 0 

Образование 07 32 441,6 16 127,9 49,7 23,8 

Культура, кинематография 08 29 506,7 13 508,1 45,8 19,9 

Социальная политика 10 12 761,7 4 694,5 36,8 6,9 

Физическая культура и спорт 11 730,0 512,5 70,2 0,7 
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Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13 800,0 79,2 9,9 0,1 

 

Наибольший объем средств за 6 месяцев текущего года направлен на 

общегосударственные вопросы – 18 580,5 тыс. рублей (27,4% общего объема 

расходов), образование – 16 127,9 тыс. руб. (23,8%), культуру – 13 508,1 тыс. 

руб. (19,9%), национальную экономику – 12 449 тыс. рублей (18,4%) . 
 

3.2. В разрезе главных распорядителей бюджетных средств исполнение 

бюджета округа составило: 
 

Наименование ГРБС 
Утверждено на 

01.07. 2022 года, 

тыс. руб. 

Исполнено за 1 

полугодие 2022 года,  

тыс. руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Всего расходов 183 330,5 67 828,0 37,0 

в том числе    

Управление культуры  35 871,6 16 849,2 51,8 

Управление образования 37 581,6 18 633,8 79,6 

Управление финансов 5 819,2 2 550,3 43,8 

Администрация Лебяжского округа 103 234,4 29 454,7 28,5 

Дума Лебяжского муниципального округа 18,0 0 0 

Контрольно-счетная комиссия 805,7 340,0 42,2 

  

 За 6 месяцев 2022 года по четырем главным распорядителям бюджетных 

средств (ГРБС) расходование ассигнований составило менее 50 процентов 

годового плана, из них по двум ГРБС (администрация округа и Дума округа) 

исполнение сложилось менее 40%.  

 Причиной низкого освоения средств по главному распорядителю – 

Администрации Лебяжского муниципального округа является выполнение 

контрактов по ремонту автомобильных дорог, ликвидации свалки и других во 

втором полугодии 2022 года. 

 Причиной не освоения бюджетных ассигнований главным 

распорядителем бюджетных средств — Думой Лебяжского муниципального 

округа является отсутствие потребности. 
  

 3.3. Исполнение бюджета Лебяжского муниципального округа 

осуществляется в рамках 14 муниципальных программ. По итогам 6 месяцев 

2022 года по 6 муниципальным программам освоение средств бюджета округа 

сложилось ниже среднего уровня (ниже 32,7%):  

- «Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском 

муниципальном округе» - 0%. Срок действия свидетельства на право 

получения социальной выплаты молодой семье истекает в 3 квартале 2022 

года. 

- «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном 

округе» - 0%. Освоение средств запланировано на подготовку генеральных 

планов и правил землепользования и застройки. Оплата работ в соответствии с 

заключенным контрактом будет произведена в 3 квартале 2022 года. 

- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов в Лебяжском муниципальном округе» - 0%. Выполняются работы в 
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соответствии с заключенным контрактом по ликвидации свалки в с. 

Кузнецово, оплата будет произведена в 3 квартале 2022 года. 

- «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ» - 7,4%. На проведение комплексных 

кадастровых работ заключены 3 контракта, оплата будет произведена в 4 

квартале 2022 года. 

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство 

территории Лебяжского муниципального округа» - 10,1%. Оплата работ  на 

подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 

период будет произведена в 3 квартале 2022 года. Не  освоены ассигнования 

на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев 

по причине не состоявшихся аукционов. 

- «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа» - 

26%. В рамках программы заключен муниципальный контракт на сумму 9,0 

млн. руб. по ремонту автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов со сроком исполнения с 

15.07.2022 по 31.08.2022 года. Оплата работ будет произведена в 3 квартале 

2022 года.  

 

3.4. Кредиторская задолженность на 01.07.2022 года составляет 7 576,1 

тыс. руб., в том числе: по заработной плате с начислениями — 3 953,5 тыс. 

руб. или 52,2% от общей суммы задолженности, за содержание 

автомобильных дорог — 2 439,6 тыс. руб. (32,2%), доплата к пенсии 

муниципальным служащим — 220,1 тыс. руб., задолженность по доходам 

(земельный налог и налог на имущество) — 899,4 тыс. руб. Просроченной 

кредиторской задолженности нет. 
 

4. Сбалансированность бюджета округа, муниципальный долг 

По состоянию на 01.07.2022 года бюджет муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ исполнен с профицитом в сумме 9 204,1 

тыс. рублей (при годовом прогнозе дефицита 6 687,7 тыс. рублей).  

В марте 2022 года полностью погашен кредит кредитной организации в 

сумме 5 000 тыс. руб. со сроком гашения - до 07.04.2022 года. 

В июне 2022 года Министерством финансов Кировской области 

бюджету муниципального образования из областного бюджета был 

предоставлен бюджетный кредит в целях погашения долговых обязательств 

муниципального образования по кредитам, полученным муниципальным 

образованием от кредитных организаций, в сумме 5,0 млн. рублей с 

процентной ставкой в размере 0,1% годовых. Срок возврата бюджетного 

кредита – до 2027 года включительно с погашением в 2025 – 2027 годах в 

соответствии с графиком возврата задолженности по бюджетному кредиту,  

уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом. 

Муниципальный долг Лебяжского муниципального округа на 01.07.2022  

составил 5,0 млн. рублей.  
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Расходы на обслуживание муниципального долга за 6 месяцев 2022  года 

составили 79,2 тыс. рублей, или 9,9% годового плана. 
 

5. Выводы  

5.1. В решение Думы Лебяжского муниципального округа от 10.12.2021 

№ 78 «О бюджете муниципального образования Лебяжский муниципальный 

округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» по состоянию на 01.07.2022 изменения вносились два раза, в 

результате которых плановые назначения по доходам увеличены на 16 651,49 

тыс. руб.,  по расходам увеличены на 23 339,2 тыс. руб., прогнозируемый 

дефицит составил – 6 687,71 тыс. рублей. 

5.2.  Доходы бюджета Лебяжского муниципального округа за 6 месяцев 

текущего года исполнены на 43,6% годового прогноза и составили 77 032,1 

тыс. рублей с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 5 909,3 тыс. руб. 

или на 8,3% , в том числе за счет увеличения объема безвозмездных 

поступлений на 3 926,9 тыс. руб. или на 7,7%. Рост собственных доходов по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 1 982,4 тыс. руб. или 

9,8%, при этом отмечено, что при формировании бюджета округа на 2022 год  

собственные доходы планировались со снижением к уровню 2021 года на 

6,7%. 

По отдельным доходным источникам неналоговых доходов 

наблюдается высокий уровень исполнения годового прогноза, в том числе по 

доходам от продажи материальных и нематериальных активов (1051%), по 

платежам при пользовании природными ресурсами (104%), штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба (87,6%). 

5.3.  Расходная часть бюджета района за 1 полугодие 2022 года 

исполнена в сумме 67 828,0 тыс. рублей, или на 37% к годовым бюджетным 

назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем 

расходов сократился на 2 492,3 тыс. руб. (на 3,5%), а процент освоения 

годовых бюджетных ассигнований уменьшился на 8,1 процентных пункта. 

За 6 месяцев 2022 года по четырем главным распорядителям 

бюджетных средств расходование ассигнований составило менее 50 

процентов годового плана, из них по двум ГРБС: администрация Лебяжского 

муниципального округа и Дума Лебяжского муниципального округа 

исполнение сложилось менее 40%.  

5.4. По итогам 6 месяцев 2022 года по 6 муниципальным программам из 

14 освоение средств бюджета округа сложилось ниже среднего уровня (ниже 

32,7%).  Основной причиной низкого освоения (не освоения) бюджетных 

средств является: заключение контрактов с окончанием выполнения работ и 

их оплатой во втором полугодии текущего года. 

5.5. Профицит бюджета муниципального округа по итогам 1 полугодия 

2022 года составил 9 204,1 тыс. рублей (при годовом прогнозе дефицита          

6 687,7 тыс. рублей).  

Лебяжскому муниципальному округу из областного бюджета был 

предоставлен бюджетный кредит в целях погашения долговых обязательств 

муниципального образования по кредитам, полученным муниципальным 
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образованием от кредитных организаций, в сумме 5,0 млн. рублей с 

процентной ставкой в размере 0,1% годовых. Срок возврата бюджетного 

кредита – до 2027 года включительно с погашением в 2025 – 2027 годах в 

соответствии с графиком возврата кредита. 

Муниципальный долг Лебяжского муниципального округа на 01.07.2022  

составил 5,0 млн. рублей.  

Расходы на обслуживание муниципального долга за 6 месяцев 2022  года 

составили 79,2 тыс. рублей, или 9,9% годового плана.  
 

6. Предложения 

 

По результатам проведенного анализа у Контрольно-счетной комиссии 

имеется следующие замечание: 

В пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета за 1 

полугодие 2022 года отсутствует информация о размере недоимки в бюджет 

округа по видам налоговых и неналоговых доходов. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счѐтной комиссии  

Лебяжского муниципального округа                                         О. Н. Плотникова 

 


