
                                                                                    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 2020 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 2021 год 
произведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Лиманский район» за 2020 год (далее по 
тексту - «бюджета»), представленного Совету муниципального образования 
«Лиманский район» администрацией муниципального образования 
«Лиманский район» 31 марта 2021 года.

                   Правовая основа проведения внешней проверки:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
   организации местного самоуправления  Российской Федерации»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г.
   №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 12.12.2019 г. № 4/1 «Об утверждении бюджета  муниципального   
   образования «Лиманский район» на 2020 год и плановый период 
   2021-2022 годов»;
- решения Совета муниципального образования «Лиманский район» о
  внесении изменений в бюджет муниципального образования «Лиманский  
  район» на 2020 год (8 нормативных актов);
- другие нормативно-правовые акты органов государственной власти и
  местного самоуправления муниципального образования «Лиманский   
  район».
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                 Отчет об исполнении бюджета направлен председателю Совета 
муниципального образования «Лиманский район» 31 марта 2021 года; 
передан контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
«Лиманский район» для проведения внешней проверки 31 марта 2021 года.
Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета, 
обязательные согласно Уставу муниципального образования «Лиманский 
район», намечены на 3 июня 2021 года.

                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, представляет исчерпывающий 
анализ исполнения бюджета, бюджетной отчетности и других финансовых и 
нефинансовых результатов деятельности за отчетный период. 

                Доходы бюджета получены в объеме 702,1 млн. руб. (в 2019 году 
получено доходов - 713,6 млн. руб.), что составило 72,4 % к плановым 
показателям по доходам на 2020 год, утвержденным при принятии 
последнего решения Совета муниципального образования «Лиманский 
район» о внесении изменений в бюджет (969,5 млн. руб.).
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                 Структура бюджетных доходов следующая:
- собственные налоговые и неналоговые доходы
                                                                        -  208,8 млн. руб. (101,4 % к плану,
                                                              в 2019 году - 226,8 млн. руб.);
- дотации из бюджета Астраханской области
                                                                        -    82,5 млн. руб.  (100 % к  плану,
                                                              в 2019 году - 50,2 млн. руб.);
- целевые субвенции и субсидии из федерального и регионального бюджетов 
(с учетом возврата остатков прошлых лет)
                                                                        -  385,0 млн. руб.    (58,8 % к плану,
                                                              в 2019 году - 416,1 млн. руб.);
- иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления
                                                                        -      25,8 млн. руб.  (99,6 % к плану,
                                                              в 2019 году - 20,5 млн. руб.).

               Согласно отчету об исполнении доходов в 2020 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                                                          - 0,13 млн. руб.,
    причина: экономия средств в результате конкурсных процедур (торгов);
2. целевых субсидий на организацию бесплатного горячего питания 
учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях                                         - 0,78 млн. руб.,
    причина: экономия средств в результате пандемии (не работали школы);
3. целевых субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей                                                                   - 0,2 млн. руб.,
    причина: не востребованы дополнительные лимиты, доведенные в августе;
4. целевых субсидий на реализацию программ формирования современной 
городской среды                                                                - 6,54 млн. руб.,
    причина: в бюджете района продублированы лимиты субсидии, 
предусмотренные и освоенные в бюджете муниципального образования 
«Рабочий поселок Лиман»;
5. целевых субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности                                         - 250,75 млн. руб.,
    причины: а) не приняты работы заказчиком (реконструкция сельского 
водопровода); 
                     б) не состоялись торги (строительство школы);
6. прочих субсидий (региональный бюджет)                   - 8,25 млн. руб.,
    причины: а) не состоялись торги (строительство школы);
                     б) не приняты работы заказчиком (реконструкция дороги в 
районном центре); 
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                     в) не доведены средства, предусмотренные на приобретение 
национальных костюмов
7. целевых субвенций на компенсацию части платы , взимаемой с родителей 
за присмотр и  уход за детьми, посещающих образовательные организации 
дошкольного образования                                                 - 0,88 млн. руб.,
    причина: экономия средств в результате пандемии (карантин);
8. целевых субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций                                                                        - 0,21 млн. руб.,
    причина: экономия средств (больничные листы);
9. прочих субвенций (обеспечение государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, школьного и дополнительного 
образования)                                                                      - 2,58 млн. руб.,
    причина: экономия средств (больничные листы).

             Согласно вышеприведенным данным структура учтенных в 2020 
году в бюджете доходов выглядит так:
1. Собственные налоговые и неналоговые доходы               -     29,7 %
                                                                                (по итогам 2019 года - 31,8 %).
2. Дотации из регионального бюджета                                   -     11,8 % (7,0 %). 
3. Целевые субвенции и субсидии                                          -   54,8 % (58,3 %).
4. Иные трансферты и прочие безвозмездные поступления    -   3,7 % (2,9 %).

             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 - 16 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 2020 года в части собственных налоговых и неналоговых доходов
в основном 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 89 %; при этом, просроченной (два и более периода 
оплаты) задолженности по состоянию на конец 2020 года нет.
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               Долевая структура полученных в 2020 году налоговых и 
неналоговых доходов следующая (в скобках - соответствующий показатель 
2019 года):
1. Налог на доходы физических лиц                                      -     58,9 % (55,7 %);
2. Налоги на совокупный доход                                             -     14,3 % (13,0 %);
3. Доходы от муниципальной собственности                        -    10,6 % (10,2 %);
4. Доходы от оказания платных услуг                                   -       8,1 % (11,3 %);
5. Доходы от продажи материальных активов                      -       4,2 %   (3,8 %);
6. Государственная пошлина                                                  -        1,7 %  (2,3 %);
7. Акцизы по подакцизным товарам                                      -        1,5 %  (1,9 %);
8. Штрафы, санкции и возмещение ущерба                          -        0,6 %  (1,3 %);
9. Платежи при пользовании природными ресурсами         -        0,1 %  (0,5 %).

                Расходы бюджета за 2020 год произведены в объеме 
704,8 млн. руб., что составило 71,9 % к бюджетному плану (план - 
980,3 млн. руб., формально недовыполнено расходов на сумму 
275,5 млн. руб.). В соответствии с итогом исполнения бюджета по доходам 
итоговый дефицит бюджета составил 2,7 млн. руб. при запланированном 
дефиците - 10,8 млн. руб. 
                Остаток денежных средств на едином казначейском счете бюджета 
на 1 января 2021 года составил 24,1 млн. руб. 

      По отчету о расходах недовыполнение бюджетного плана допущено
по следующим расходным направлениям:
1. 0113 - «Другие общегосударственные вопросы» (содержание 
администрации муниципального образования «Лиманский район»)
                                                                                          -   0,1 млн. руб.;
    причина: экономия средств в результате конкурсных процедур (торгов);.
2. 0405 - «Сельское хозяйство и рыболовство»           -  2,6 млн. руб.,
    из них:
    1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
                                                             - 0,3 млн. руб.;
     причина: не востребованные средства;
    2) отлов и содержание бродячих животных
                                                             - 2,3 млн. руб.;
    причина: отсутствие поставщиков услуг (подрядчиков), не состоялись 
торги.
3. 0408 - «Транспорт» (муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности ЖКХ, транспорта, связи и безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Лиманский район»»)  -   2,4 млн. руб.;
    причина: не освоены средства в отчетном году (переходящие средства).
4. 0409 - «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (муниципальная 
программа «Обеспечение деятельности ЖКХ, транспорта, связи и 
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безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Лиманский район»»)                                                      -   3,6 млн. руб.;
    причина: не приняты работы заказчиком (не подписаны акты выполненных
работ).
5. 0502 - «Коммунальное хозяйство»                            -   7,9 млн. руб.,
    из них:
1) муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования 
«Лиманский район»                           - 4,1 млн. руб.;
причина: не освоены средства в отчетном году (переходящие средства);
2) капитальные вложения, реконструкция разводящих сетей водопровода 
внутри села                                        - 3,8 млн. руб.;
    причина: не приняты выполненные работы заказчиком.
6. 0503 - «Благоустройство» (муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории Лиманского района)
                                                                                            -   6,8 млн. руб.;
причина: в бюджете района учтены ассигнования, предусмотренные и 
освоенные в бюджете муниципального образования «Рабочий поселок 
Лиман».
7. 0701 - «Дошкольное образование» (содержание муниципальных казенных 
дошкольных образовательных учреждений Лиманского района)
                                                                                             -   1,3 млн. руб.;
    причина: экономия средств. 
8. 0702 - «Общее образование»                                        -   1,7 млн. руб.
    из них:
    1) содержание муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждений Лиманского района          - 0,9 млн. руб.;
    причина: экономия средств;
   2) муниципальная программа «Комплексная модернизация системы 
образования Лиманского района»       - 0,8 млн. руб.;
    причина: экономия средств.
 9. 0703 - «Дополнительное образование детей»            -   0,2 млн. руб.;
     причина: экономия средств.
10. 0709 - «Другие вопросы в области образования»      -  245,3 млн. руб.,
      из них:
      1) капитальные вложения, муниципальная программа «Комплексная 
модернизация системы образования Лиманского района»
                                                                 - 244,4 млн. руб.;
     причина: не состоялись торги (строительство школы);
      2) ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления 
качественного бухгалтерского  и налогового учета в муниципальных 
учреждениях Лиманского района»       - 0,9 млн. руб.;
    причина: экономия средств.
11. 0801 - «Культура» (муниципальная программа «Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия Лиманского района»)
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                                                                                            -   1,7 млн. руб.;
    причина: не доведены средства, предусмотренные на приобретение 
национальных костюмов.
12. 1003 - «Социальное обеспечение населения» (муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в Лиманском районе на 2015-2020 
годы», субсидии на приобретение жилья)                      -   0,3 млн. руб.;
    причина: не освоены дополнительные лимиты.
13. 1004 - «Охрана семьи и детства» (ведомственная целевая программа 
«Обеспечение предоставления качественных услуг дошкольного образования
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образованием администрации 
муниципального образования «Лиманский район»», возмещение 
родительской платы)                                                        -   0,9 млн. руб.;
    причина: экономия средств в результате пандемии.
14. 1101 - «Физическая культура» (муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Лиманского района»)
                                                                                            -   0,7 млн. руб.;
    причина: экономия средств в результате торгов.

                  Долевая структура расходов районного бюджета по главным 
разделам бюджетной классификации приведена ниже (в скобках 
аналогичные показатели 2019 года):
  1. Раздел 01 («Управление»)                                                 -       6,6 %   (5,9 %);
  2. Раздел 02 («Оборона»)                                                       -       0,1 %  (0,2 %);
  3. Раздел 03 («Безопасность»)                                               -       2,3 %  (2,3 %);
  4. Раздел 04 («Экономика»)                                                   -     11,2 %  (9,1 %);
  5. Раздел 05 («ЖКХ»)                                                             -       2,8 %  (9,9) %;
  6. Раздел 07 («Образование»)                                                -    61,8 % (59,6) %;
  7. Раздел 08 («Культура»)                                                      -       5,7 %  (5,6) %;
  8. Раздел 10 («Социальная политика»)                                 -       1,4 %  (1,4 %);
  9. Раздел 11 («Физическая культура и спорт»)                    -       2,5 %  (2,4 %);
10. Раздел 13 («Обслуживание муниципального долга»)     -       0,1 %  (0,1 %);
11. Раздел 14 («Межбюджетные трансферты»)                     -       5,5 %  (3,5 %).

                   В 2020 году, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  Российской Федерации», 
средства бюджета были направлены исключительно на цели, обусловленные 
полномочиями муниципального района.

                   Капитальные расходы бюджета составили 38,7 млн. руб. (5,5 % от
общего объема расходов), на текущие расходы пришлось в сумме
666,1 млн. руб. (94,5 %). 
                    В общем объеме расходов бюджета суммарные расходы на 
выплату заработной платы с начислениями в подведомственных 
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учреждениях составили 503,3 млн. руб., 71,4 0 % от общего объема расходов 
(2019 год - 478,1 млн. руб., 65,0 %). На платежи за коммунальные услуги и 
услуги связи в отчетном году потрачено из бюджета 26,0 млн. руб., 3,5 % от 
общего объема расходов (2019 год - 25,0 млн. руб., 3,5 %).

                   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 2021 года составила 2,9 млн. руб. 
(0,4 % от общего объема расходов бюджета в прошедшем финансовом году), 
что фактически соответствует аналогичного показателю годичной давности 
(на 1 января 2020 года - 7,4 млн. руб., 1,0 % от расходов 2019 года). Из 
обязательств 2020 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 12,1 млн. руб. 

                   В прошедшем финансовом году количество подведомственных 
получателей средств бюджета не изменилось. По состоянию на 1 января 2021
года получателями средств бюджета являлись 24 юридических лица, в том 
числе: администрация муниципального образования «Лиманский район» и 23
муниципальных казенных учреждений образования, культуры, спорта вместе
с муниципальным казенным учреждением «Единая дорожно-диспетчерская 
служба Лиманского района». Количество муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Лиманский район» в отчетном 
периоде не изменилось (2).
                  Задолженности по заработной плате за 2020 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 2,1 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» 
2020 года.

                  В первоначальном варианте бюджета, отраженном в решении 
Совета муниципального образования «Лиманский район» 
от 12.12.2019 г. № 4/1 «Об утверждении бюджета  муниципального   
образования «Лиманский район» на 2020 год и плановый период 
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2021-2022 годов», основные бюджетные параметры имели следующие 
значения (в скобках - значения обсуждаемого итогового отчета, приведенные
выше):    
     Доходы, всего                                         -  649,2 млн. руб. (702,1 млн. руб.);
              в том числе:
  собственные налоговые и неналоговые доходы              
                                                                       -  208,3 млн. руб.  (208,8 млн. руб.);
  безвозмездные поступления                     -  440,9 млн. руб.  (493,3 млн. руб.);
 Расходы                                                       -  648,1 млн. руб. (704,8 млн. руб.);
 Дефицит                                           -  профицит 1,1 млн. руб.  (2,7 млн. руб.).
После своего первоначального принятия бюджет уточнялся 8 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 2020 год достоверен и в  
полной степени отражает финансовые итоги отчетного года; 
2) субъектами внешнего и внутреннего государственного финансового 
контроля не выявлено в плане исполнения бюджета муниципального 
образования «Лиманский район» за 2020 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 2020 год 
может быть утвержден Советом муниципального образования «Лиманский 
район». 

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

          26 апреля 2021 года
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