
                                                                                    Контрольно-счетная комиссия
                                                                                    МО «Лиманский район»            

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
 по результатам внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета
 муниципального образования

 «Лиманский район» за 2019 год

        
                    Контрольно-счетной комиссией муниципального образования       
«Лиманский район»,  в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и согласно Плану работы контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования «Лиманский район» на 2020 год 
произведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Лиманский район» за 2019 год (далее по 
тексту - «бюджета»), представленного Совету муниципального образования 
«Лиманский район» администрацией муниципального образования 
«Лиманский район» 18 марта 2020 года.

                   Правовая основа проведения внешней проверки:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
   организации местного самоуправления  Российской Федерации»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г.
   №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и   
   представления годовой, квартальной и месячной  отчетности об   
   исполнении бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации»;
- Устав муниципального образования «Лиманский район»;
- Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
   «Лиманский район»;
- решение Совета муниципального образования «Лиманский район»
  от 06.12.2018г. № 60/1 «Об утверждении бюджета  муниципального   
   образования «Лиманский район» на 2019 год и плановый период 
   2020-2021 годов»;
- решения Совета муниципального образования «Лиманский район» о
  внесении изменений в бюджет муниципального образования «Лиманский  
  район» на 2019 год (6 нормативных актов);
- другие нормативно-правовые акты органов государственной власти и
  муниципального образования «Лиманский район».
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                 Отчет об исполнении бюджета направлен председателю Совета 
муниципального образования «Лиманский район» 18 марта 2020 года; 
передан контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
«Лиманский район» для проведения внешней проверки 18 марта 2020 года.
Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета, 
обязательные согласно Уставу муниципального образования «Лиманский 
район», будут проведены позже при благоприятной эпидемиологической 
ситуации.

                В результате внешней проверки установлено следующее. 

                Единственным главным администратором бюджетных средств 
(главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором 
доходов бюджета, главным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета) бюджета в отчетном году являлось финансовое 
управление администрации муниципального образования «Лиманский 
район». 
                Финансовым управлением администрации муниципального 
образования «Лиманский район» своевременно представлены все 
финансовые документы, обязательные к составлению и включению в  
бюджетную отчетность за отчетный период в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Лиманский район». При 
проведении внешней проверки представленные отчетные данные сверены  со
сводными отчетными данными, полученными в соответствии с договором о 
взаимодействии и обмене информацией от территориального отделения 
федерального казначейства; также выборочно проведен сравнительный 
анализ с отчетностью некоторых структурных подразделений системы 
управления муниципального образования «Лиманский район», 
осуществляющих учет поступления и расходования средств районного 
бюджета в своей сфере (управление сельского хозяйства администрации, 
централизованная бухгалтерия казенных муниципальных учреждений). 
Расхождений с отчетностью главного администратора бюджета не 
установлено. Представленные: отчет об исполнении бюджета по доходам и 
расходам, баланс исполнения бюджета, отчет о финансовых результатах 
деятельности, отчет о движении денежных средств - взаимоувязаны, 
искажений отчетных данных не выявлено. Пояснительная записка составлена
подробно, не содержит лишней информации, отражает исчерпывающий 
анализ исполнения бюджета, бюджетной отчетности и других финансовых и 
нефинансовых результатов деятельности за отчетный период. 

                Доходы бюджета получены в объеме 713,6 млн. руб. (в 2018 году 
получено доходов - 686,7 млн. руб.), что составило 101,0 % к плановым 
показателям по доходам на 2019 год, утвержденным при принятии 
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последнего решения Совета муниципального образования «Лиманский 
район» о внесении изменений в бюджет (706,5 млн. руб.).

                 Структура бюджетных доходов следующая:
- собственные налоговые и неналоговые доходы
                                                                        -  226,8 млн. руб. (105,6 % к плану,
                                                              в 2018 году - 250,6 млн. руб.);
- дотации из бюджета Астраханской области
                                                                        -    50,2 млн. руб.  (100 % к  плану,
                                                              в 2018 году - 52,8 млн. руб.);
- целевые субвенции и субсидии из федерального и регионального бюджетов 
(с учетом возврата остатков прошлых лет)
                                                                        -  416,1 млн. руб.    (98,8 % к плану,
                                                              в 2018 году - 361,1 млн. руб.);
- иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления
                                                                        -      20,5 млн. руб.  (100 % к плану,
                                                              в 2018 году - 22,2 млн. руб.).

               Согласно отчету об исполнении доходов в 2019 году не исполнены в
полном объеме по бюджетному плану ввиду недополучения средств из 
вышестоящего бюджета доходы в части:
1. целевых субсидий на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом                                                          - 0,37 млн. руб.,
    причина: выполненные работы были оплачены за счет собственных 
доходов по требованию подрядчика;
2. целевых субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей                                                                   - 0,26 млн. руб.,
    причина: не было возможности в установленном порядке освоить 
ассигнования, выделенные в декабре 2019 года;
3. прочих субсидий (программа «Городская среда»)     - 0,15 млн. руб.,
    причина: не выполнены работы подрядчиком на указанную сумму в 
рамках отчетного года (ассигнования учтены в 2020 году);
4. прочих субвенций (обеспечение государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, школьного и дополнительного 
образования)                                                                        - 3,99 млн. руб.,
    причина: экономия средств.
             Согласно вышеприведенным данным структура учтенных в 2019 
году в бюджете доходов выглядит так:
1. Собственные налоговые и неналоговые доходы               -         31,8 %
                                                                                (по итогам 2018 года - 36,5 %).
2. Дотации из регионального бюджета                                   -        7,0 % (7,7 %).
3. Целевые субвенции и субсидии                                          -   58,3 % (52,6 %).
4. Иные трансферты и прочие безвозмездные поступления    -   2,9 % (3,2 %).
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             Показатели по объемам полученных собственных налоговых и 
неналоговых доходов соответствуют данным территориального органа 
Федеральной налоговой службы России, управления сельского хозяйства и 
отдела имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Лиманский район», других главных администраторов доходов 
(всего - 18 администраторов), а также данным территориального органа 
федерального казначейства, в котором открыты счета, аккумулирующие 
средства бюджета.
              Как видно из отчета об исполнении бюджета по доходам, плановые 
показатели 2019 года в части собственных налоговых и неналоговых доходов
достигнуты (перевыполнены) по всем видам обязательных платежей. 
              Уровень собираемости собственных налоговых и неналоговых 
доходов, администрируемых инспекцией государственной налоговой 
службы, по-прежнему не представилось возможным оценить даже 
приблизительно, так как указанный администратор доходов не предоставляет
получателю доходов сводную информацию об объемах начисленных 
платежей и недоимке. Уровень собираемости собственных неналоговых 
доходов, администрируемых структурными подразделениями администрации
муниципального образования «Лиманский район», в отчетном периоде 
оценивается в пределах 93 %; при этом просроченной (два и более периода 
оплаты) задолженности по состоянию на конец 2019 года нет.

               Долевая структура полученных в 2019 году налоговых и 
неналоговых доходов следующая (в скобках - соответствующий показатель 
2018 года):
1. Налог на доходы физических лиц                                      -     55,7 % (52,7 %);
2. Налоги на совокупный доход                                              -    13,0 %   (7,1 %);
3. Доходы от оказания платных услуг                                   -     11,3 %   (9,4 %);
4. Доходы от муниципальной собственности                        -    10,2 % (16,4 %);
5. Доходы от продажи материальных активов                      -       3,8 %   (8,5 %);
6. Государственная пошлина                                                  -       2,3 %   (1,4 %);
7. Акцизы по подакцизным товарам                                      -       1,9 %   (3,3 %);
8. Штрафы, санкции и возмещение ущерба                          -       1,3 %   (1,0 %);
9. Платежи при пользовании природными ресурсами         -       0,5 %   (0,4 %);
10. Прочие неналоговые доходы                                            -         0       (-0,2 %).

                Расходы бюджета за 2019 год произведены в объеме 
735,9 млн. руб., что составило 97,8 % к бюджетному плану (план - 
752,8 млн. руб., формально недовыполнено расходов на сумму 
16,9 млн. руб.). В соответствии с итогом исполнения бюджета по доходам 
итоговый дефицит бюджета составил 22,3 млн. руб. при запланированном 
дефиците - 46,3 млн. руб. 
                Остаток денежных средств на едином казначейском счете бюджета 
на 1 января 2020 года составил 27,7 млн. руб. 
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      По отчету о расходах недовыполнение бюджетного плана допущено
по следующим расходным направлениям:
1. 0111- «Резервные фонды» (резерв Главы муниципального образования 
«Лиманский район»)                                                       -   0,1 млн. руб.;
    причина: не было оснований для расходования средств.
2. 0113 - «Другие общегосударственные вопросы» (содержание 
администрации муниципального образования «Лиманский район»)
                                                                                          -   0,3 млн. руб.;
    причина: заработная плата за 2-ю половину декабря и экономия средств.
3. 0203 - «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» (переданные 
полномочия по первичному воинскому учету)            -   0,1 млн. руб.;
    причина: невозможность использования средств (возвращены в 
вышестоящий бюджет).
4. 0314 - «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» (муниципальная программа 
«Комплексная безопасность образовательных учреждений Лиманского 
района»)                                                                            -   0,1 млн. руб.;
    причина: не подтверждены документально фактические расходы.
5. 0405 - «Сельское хозяйство и рыболовство» (отлов и содержание бродячих 
животных)                                                                            -  4,7 млн. руб.;
    причина: отсутствие поставщиков услуг (подрядчиков).
6. 0408 - «Транспорт» (муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности ЖКХ, транспорта, связи и безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Лиманский район» на 2015-2019 годы»)
                                                                                              -   0,9 млн. руб.;
    причина: экономия средств.
7. 0409 - «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (муниципальная 
программа «Обеспечение деятельности ЖКХ, транспорта, связи и 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Лиманский район» на 2015-2019 годы»)                        -   1,3 млн. руб.;
    причина: неполное освоение дорожного фонда в 2019 ввиду 
перевыполнения бюджетного плана по акцизам (переходящие средства);
8. 0502 - «Коммунальное хозяйство» (инвестиции, реконструкция 
разводящих сетей водопровода внутри села)
                                                                                              -   3,3 млн. руб.;
    причина: не поступили средства от частного инвестора.
9. 0701 - «Дошкольное образование» (содержание муниципальных казенных 
дошкольных образовательных учреждений Лиманского района)
                                                                                             -   1,9 млн. руб.;
    причина: экономия средств. 
10. 0702 - «Общее образование» (содержание муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждений Лиманского района)
                                                                                             -   0,6 млн. руб.;
    причина:

5



   а) 0,4 млн. руб., экономия средств;
    б) 0,2 млн. руб., остаток родительской платы (переходящие средства).
11. 0703 - «Дополнительное образование детей» (содержание муниципальных
казенных учреждений дополнительного образования Лиманского района)
                                                                                              -   0,3 млн. руб.;
     причина: экономия средств.
12. 0709 - «Другие вопросы в области образования» (муниципальные 
программы в сфере образования, именные стипендии)
                                                                                              -   0,5 млн. руб.;
     причина:    
   а) 0,3 млн. руб., не поступили средства от спонсоров;
    б) 0,2 млн. руб., экономия средств.
13. 0801 - «Культура» (муниципальная программа «Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия Лиманского района»)
                                                                                            -   1,3 млн. руб.;
    причина: экономия средств (доходы, полученные от платных услуг, 
переходящие средства).
14. 1003 - «Социальное обеспечение населения» (субсидии на приобретение 
жилья)                                                                                -   0,3 млн. руб.;
    причина: не получена целевая субсидия.
15. 1101 - «Физическая культура» (муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Лиманского района»)
                                                                                          -   1,2 млн. руб.;
    причина: 
   а) 0,8 млн. руб., не поступили средства от спонсоров;
    б) 0,4 млн. руб., не получена целевая субсидия.

                  Долевая структура расходов районного бюджета по главным 
разделам бюджетной классификации приведена ниже (в скобках 
аналогичные показатели 2018 года):
  1. Раздел 01 («Управление»)                                                 -       5,9 %   (4,7 %);
  2. Раздел 02 («Оборона»)                                                       -       0,2 %  (0,2 %);
  3. Раздел 03 («Безопасность»)                                               -       2,3 %  (3,5 %);
  4. Раздел 04 («Экономика»)                                                   -      9,1 % (11,0 %);
  5. Раздел 05 («ЖКХ»)                                                             -       9,9 %  (5,4) %;
  6. Раздел 07 («Образование»)                                                -    59,6 % (60,7) %;
  7. Раздел 08 («Культура»)                                                      -       5,6 %  (5,1) %;
  8. Раздел 10 («Социальная политика»)                                 -       1,4 %  (1,6 %);
  9. Раздел 11 («Физическая культура и спорт»)                    -       2,4 %  (4,1 %);
10. Раздел 13 («Обслуживание муниципального долга»)     -       0,1 %  (0,1 %);
11. Раздел 14 («Межбюджетные трансферты»)                     -       3,5 %  (3,6 %).

                   В 2019 году, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  Российской Федерации», 
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средства бюджета были направлены на цели, обусловленные полномочиями 
муниципального района, за исключением субвенции, полученной из 
федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в объеме 293,3 тыс. 
руб., использованной неправомерно по следующим обстоятельствам. 
Вышеназванная субвенция по условиям ее получения должна быть передана 
в качестве межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
поселений для дальнейшего использования по назначению. Однако, в 2019 
году ввиду ликвидации администрации муниципального образования 
«Рабочий поселок Лиман» с дальнейшим исполнением бюджета 
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» администрацией 
муниципального образования «Лиманский район» и переводом должностных
лиц администрации муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»,
занимавшихся первичным воинским учетом, в администрацию 
муниципального образования «Лиманский район» с сохранением 
должностных обязанностей по воинскому учету, было принято 
неправомерное решение о прямом финансировании администрации 
муниципального образования «Лиманский район» для обеспечения 
использования полученной субвенции по целевому назначению, что явилось 
нарушением условия ее получения (Постановление Правительства 
Астраханской области от 26 декабря 2019 г. N 554-П «О Порядке 
предоставления из бюджета Астраханской области бюджетам городских 
округов и городских, сельских поселений Астраханской области субвенций 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»). Объем средств, 
израсходованных неправомерно указан выше. Администрацией 
муниципального образования «Лиманский район» в 2020 году во исполнение 
требований статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
осуществлен в бесспорном порядке возврат средств в полном объеме, 
использованных неправомерно, в бюджет Астраханской области для 
дальнейшего перечисления в федеральный бюджет.
 
                   Капитальные расходы бюджета составили 42,4 млн. руб. (5,8 % от
общего объема расходов), на текущие расходы пришлось в сумме
693,5 млн. руб. (94,2 %). 
                    В общем объеме расходов бюджета суммарные расходы на 
выплату заработной платы с начислениями в подведомственных 
учреждениях составили 478,1 млн. руб., 65,0 % от общего объема расходов 
(2018 год - 437,0 млн. руб., 67,0 %). На платежи за коммунальные услуги и 
услуги связи в отчетном году потрачено из бюджета 26,0 млн. руб., 3,5 % от 
общего объема расходов (2018 год - 27,3 млн. руб., 4,2 %).
                   Суммарная кредиторская задолженность по расходным 
обязательствам муниципального образования «Лиманский район» (в том 
числе по расходным обязательствам получателей средств бюджета- казенных
учреждений) по состоянию на 1 января 2020 года составила 7,4 млн. руб. 

7



(1,0 % от общего объема расходов бюджета в прошедшем финансовом году), 
что фактически соответствует аналогичного показателю годичной давности 
(на 1 января 2019 года - 7,3 млн. руб., 1,1 % от расходов 2018 года). Из 
обязательств 2019 года на момент проведения внешней проверки 
кредиторской задолженности нет.
                   Экономия бюджета при принятии расходных обязательств 
(заключении контрактов) в результате применения конкурсных процедур 
составила в отчетном году 14,4 млн. руб. 
                   В прошедшем финансовом году количество подведомственных 
получателей средств бюджета не изменилось. По состоянию на 1 января 2020
года получателями средств бюджета являлись 25 юридических лиц, в том 
числе: администрация муниципального образования «Лиманский район» и 24
муниципальных казенных учреждения образования, культуры, спорта вместе 
с муниципальным казенным учреждением «Единая дорожно-диспетчерская 
служба Лиманского района». Количество муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Лиманский район» также не 
изменилось в отчетном периоде (2).  
                  Задолженности по заработной плате за 2019 год в учреждениях, 
состоящих на районном бюджете, нет. Заработная плата в отчетном году 
фактически выплачивалась своевременно и в полном объеме.
                Муниципальный долг муниципального образования «Лиманский 
район» на конец отчетного года составил 3,1 млн. руб. (кредит из бюджета 
Астраханской области).

                На момент проведения внешней проверки государственными 
контролирующими органами в финансовой сфере и правоохранительными 
структурами не проводилось контрольных мероприятий, связанных с 
исполнением бюджета муниципального образования «Лиманский район» 
2019 года.

                  В первоначальном варианте бюджета, отраженном в решении 
Совета муниципального образования «Лиманский район» 
от 06.12.2018 г. № 60/1 «Об утверждении бюджета  муниципального   
образования «Лиманский район» на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», основные бюджетные параметры имели следующие 
значения (в скобках - значения обсуждаемого итогового отчета, приведенные
выше):    
     Доходы, всего                                         -  570,4 млн. руб. (713,6 млн. руб.);
              в том числе:
  собственные налоговые и неналоговые доходы              
                                                                       -  208,2 млн. руб.  (226,8 млн. руб.);
  безвозмездные поступления                     -  362,2 млн. руб.  (486,8 млн. руб.);
 Расходы                                                       -  576,1 млн. руб. (735,9 млн. руб.);
 Дефицит                                                       -      5,7 млн. руб.  (22,3 млн. руб.).
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После своего первоначального принятия бюджет уточнялся 6 раз решениями 
Совета муниципального образования «Лиманский район» и принял значения 
бюджетных параметров, отраженные в представленном на рассмотрение 
отчете.

                  Исходя из вышеизложенного и основываясь на следующих 
выводах:
1) представленный администрацией муниципального образования 
«Лиманский район» отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Лиманский район» за 2019 год достоверен и в  
полной степени отражает финансовые итоги отчетного года; 
2) плановые бюджетные показатели по доходам и расходам в целом
достигнуты, а по сравнению с первоначальным вариантом бюджета в 
совокупности значительно перевыполнены;  
3) субъектами внешнего и внутреннего государственного финансового 
контроля не выявлено в плане исполнения бюджета муниципального 
образования «Лиманский район» за 2019 год нарушений, носящих характер 
злоупотреблений со стороны представителей исполнительной власти и 
нанесших ущерб экономическому  развитию района, -
                  контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
«Лиманский район» считает, что представленный администрацией 
муниципального образования «Лиманский район» отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Лиманский район» за 2019 год 
может быть утвержден Советом муниципального образования «Лиманский 
район». 

          Председатель контрольно-счетной комиссии
          МО «Лиманский район»                                                          Блажко А.Н.  

          22 мая 2020 года
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