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Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности закупок продуктов для 

организации питания в подведомственных образовательных учреждениях МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа» за 2020г., текущий период 2021 года». 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- план работы Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа на 2021 

год, утвержденный распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 22.12.2020 г. № 19; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 18.01.2021 г. № 1 «О проведении контрольного мероприятия «Аудит 

эффективности закупок продуктов для организации питания в подведомственных 

образовательных учреждениях МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа» за 2020 г., текущий период 2021 года». 

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета из всех источников, целевые 

родительские средства на организацию питания в образовательных учреждениях 

Шебекинского городского округа. 

Субъект контрольного мероприятия: МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа», образовательные учреждения Шебекинского городского округа.  

Проверяемый период: 2020 год, текущий период 2021 год. 

Срок проверки с 25.01.2021 г. по 24.02.2021 г. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 

 - выявлены нарушение требований ст. 9, п.1 ст.10 Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в части принятия к бухгалтерскому учету 

документов;  

 - выявлялись установленные случаи расхождения в численности питающихся по 

заявкам, что привело к неэффективным расходам по МБОУ «СОШ №3» в сумме 3,10 тыс. 

руб., по МБОУ «СОШ №4» в сумме 1,12 тыс.руб.; 

 - установлены нарушения технологии приготовления блюд, а также ошибки при 

составлении меню-раскладок, что привело к излишне израсходованным продуктам питания, 

неэффективным расходам на сумму 6,43 тыс.руб.; 

 - выявлено снижение фактической средней стоимость д/дня питания детей от 

нормативной; 

 - выявлены необоснованные расходы при списании продуктов питания в меню на 

сумму 51,89 тыс.руб.; 

 - по результатам инвентаризации выявлено излишек на сумму 5,94 тыс.руб., недостач 

на сумму 11,79 тыс.руб.; 

- по результатам взвешивания после приема пищи остатков установлен значительный 

объем пищевых отходов, что указывает на не достаточно эффективное расходование средств 

бюджета и родительских средств; 

- допущено нарушение п. 9 Приказа Минфина РФ от 25.03.2011 г. №33н, п.1 ст.13 

Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ в части порядка отражения дебиторская и 

кредиторская задолженность по расчетам за питание с контрагентами в отчетности; 

-выявлялись отдельные случаи нарушений и недостатков при разработке и 

утверждении нормативных документов регламентирующих порядок организации питания 

детей в образовательных учреждениях; 

- выявлены нарушения системы внутреннего контроля за ведением бухгалтерского 

учета, организацией питания и расходом продуктов. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия начальнику МКУ 

Управление образования Шебекинского городского округа направлено для устранения 

представление. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

По результатам исполнения требований представления и рекомендаций приняты 

следующие меры:  



- оприходованы  излишки на сумму 5,94 тыс.руб., взыскана недостача продуктов с 

материально-ответственных лиц в сумме 11,79 тыс.руб.;  

- проведена инвентаризация дебиторской/кредиторской задолженности с 

поставщиками; 

- организован разделительный учет и усилен контроль за расходованием средств на 

питание детей; 

- за недостоверное отражение в финансовой отчетности сведений о кредиторской 

задолженности к должностному лицу МКУ Управление образования применена 

административная ответственность по ч.3 ст.15.15.6 КоАП.; 

- депремированы должностные лица за  допущенные выявленные нарушения; 

- рассмотрен вопрос о возможности передачи услуг питания специализированной 

организации посредством проведения конкурса; 

- контроль за исполнением представления продолжается.  

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 
                                                          

 

 

                                                                        Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза  

проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования  

«Шебекинский городской округ» Белгородской области за 2020 год. 

 

           Контрольно-счѐтной палатой Шебекинского городского округа согласно ст. 264.4 БК 

РФ, ст. 8 Положения о контрольно-счѐтной палате Шебекинского городского округа,  в срок 

с 01.03.2021 г. по 12.03.2021 г. проведено экспертно-аналитическое мероприятие  

«Экспертиза проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования 

«Шебекинский городской округ» Белгородской области за 2020 год. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия - Установление достоверности и 

соответствия отчета об исполнении бюджета Шебекинского городского округа (далее – 

бюджет): 

- утвержденным показателям бюджета на завершенный финансовый 2020 год; 

- положениям бюджетного законодательства и муниципальным правовым актам 

органов местного самоуправления, касающимся бюджета, бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия. 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Шебекинский 

городской округ  за 2020 год (далее – годовой отчет) представлен в контрольно-счетную 

палату Шебекинского городского округа (далее - КСП Шебекинского городского округа) в 

соответствии со статьей 264.4. БК РФ и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании. Состав предоставленных документов 

соответствуют требованиям, предусмотренным законодательством: 

- отчет об исполнении бюджета городского округа;  

- баланс исполнения бюджета городского округа;  

- отчет о финансовых результатах деятельности;  

- отчет о движении денежных средств;  

- пояснительная записка. 

Общая характеристика исполнения бюджета муниципального образования 

Решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 26 декабря 2019 года 

№ 238 «О бюджете Шебекинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-

2022гг» первоначальные бюджетные назначения утверждены в следующем объеме: 

- доходы бюджета 3 485 683,4 тыс. рублей; 



- расходы бюджета 3 528 068,7 тыс. рублей. 

 Бюджет был принят с дефицитом 42 385,3 тыс. руб. 

В ходе исполнения вносились изменения в плановые показатели бюджета. 

Увеличение плановых показателей доходной части бюджета на общую сумму 332 767,5 тыс. 

руб., в том числе за счет: 

1) Увеличения ожидаемого получения собственных доходов на общую сумму 

162 868,0 тыс. руб.: 

- увеличение поступлений НДФЛ в сумме 148 798,0 тыс. руб., доходов от продажи 

земельных участков в сумме 7 200,0 тыс. руб., земельного налога – 11 000,0 тыс. руб., 

штрафов и прочих неналоговых доходов – 3 500,0 тыс. руб.; 

 - уменьшение ожидаемых поступлений за пользование природными ресурсами – 

7 397,0 тыс. руб. и ЕСХН – 233,0 тыс. руб. 

2) Увеличения плановых показателей безвозмездных поступлений (субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов) в сумме 169 899,9 тыс. руб., в том числе 

дотации бюджету муниципального образования 24 989,3 тыс. руб.  

Увеличение плановых показателей расходной части бюджета на общую сумму 

360 399,4 тыс. руб., для увеличения расходов по следующим разделам: 

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 4 209,7 тыс. руб.; 

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

969,8 тыс.руб.; 

- по разделу 0400 «Национальная экономика» - 53 547,0 тыс. руб.; 

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 161 186,0 тыс. руб.; 

- по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» - 5 444,3 тыс. руб.; 

- по разделу 0700 «Образование» - 15 465,6 тыс. руб.; 

- по разделу 0800 «Культура и кинематография» – 12 729,5 тыс. руб.; 

- по разделу 1000 «Социальная политика» - 110 145,4 тыс. руб. 

Уменьшения расходов: 

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - 3 297,9 тыс. руб.; 

Результаты внесенных изменений в бюджет в 2020 году, утверждены решением 

Совета депутатов Шебекинского городского округа от 24.12.20г. № 76, уточненные 

параметры бюджета по плановым показателям на конец года составили:   

- доходы бюджета - 3 818 450,9 тыс. руб.;  

- расходы бюджета - 3 888 468,1 тыс. руб. 

В результате корректировки параметров бюджета по плановым показателям, дефицит 

бюджета увеличился и составил 70 017,2 тыс.руб. При формировании плановых показателей 

предельные значения размера дефицита бюджета не превышают определенных 

законодательством ст.92.1 БК РФ с учетом изменения остатков на счете бюджета и 

соответствуют данным форм отчетности.   

По результатам проведенного анализа формы 0503317 «Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального образования» установлены внесенные 

изменения в параметры плановых назначений бюджета. В соответствии с п.3 ст.217 БК РФ, в 

связи с получением уведомлений о сокращении субвенций областного бюджета и 

увеличение межбюджетных трансфертов, решением руководителя финансового органа без 

внесения изменений в решение о бюджете, были уменьшены плановые показатели по 

доходам и расходам на общую сумму 42 532,6 тыс.руб., в том числе за счет: 

- уменьшения субвенций на выплату государственных пособий гражданам на сумму 7 

930,0 тыс.руб; 

- уменьшения субвенций на ЕДВ на детей в возрасте от 3-х до 7 лет на сумму 34 880,2 

тыс.руб.; 

- увеличения межбюджетных трансфертов на фонд оплаты труда работников органов 

ЗАГС в сумме 277,6 тыс.руб.  

По результатам внесенных изменений, плановые показатели параметров бюджета на 

2020 год составили: 

- доходы бюджета -  3 775 918,3 тыс. руб.;  

- расходы бюджета района 3 845 935,5 тыс. руб.. 



- планируемый дефицит бюджета не претерпел изменений - 70 017,2 тыс.руб. 

Фактически бюджет Шебекинского городского округа исполнен с профицитом в 

размере 11 529,3 тыс. руб. 

Основные показатели исполнения бюджета Шебекинского городского округа за 2020 

год:                                                                                                                                  (тыс.руб.) 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования за 2020 год 

 

Показатели 

План на 2020 

год (тыс.руб.) 
Исполнение за 2020 год Отклонение 

Сумма 

(тыс.руб.) Удел.вес % 
Сумма 

(тыс.руб.) 
 % 

исполнения 

Всего доходов 3 775 918 3 744 465 х -31 452 99,2 

1. Налоговые и неналоговые доходы, 

в том числе: 
1 115 387 1 156 660 30,9 41 273 103,7 

налоговые 1 029 316 1 062 270 91,8 32 954 103,2 

неналоговые 86 071 94 390 8,2 8 319 109,7 

2.Безвозмездные поступления 

субсидии, субвенции, в том числе 
2 660 531 2 587 805 69,1 -72 725 97,3 

дотация бюджету городского округа 
470 676 470 676 18,2 0 100,0 

субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты  
2 189 855 2 117 130 81,8 -72 725 96,7 

При плановых показателях доходов всего 3 775 918 тыс.руб., фактическое поступление 

доходов составило 3 744 465 тыс.руб. (99,2%). В структуре доходных источников бюджета 

муниципального образования доля налоговых и неналоговых (собственных) доходов 

составила – 1 156 660 тыс.руб. (30,9%), в том числе из них  сумма налоговых доходов – 1 062 

270 тыс.руб.(91,8%), неналоговых доходов  - 94 390 тыс.руб.(8,2%). 

Проведен анализ структуры собственных доходов бюджета за 2020 год  

Показатели 
Уточненный план на 

2020 год (тыс.руб.) 
Исполнение за 2020 

год (тыс.руб.) 

Отклонение 

Сумма 

(тыс.руб.) 
% 

Исполнения 

1 2 3 4 (гр.3-гр.2) 5(гр.3×100/гр.2) 

Всего собственных доходов: 1 115 387 1 156 660 41 273 103,7 

Налоговые доходы всего, в том 

числе: 1 029 316 1 062 270 
32 954 103,2 

Налог на прибыль, НДФЛ 738 979 768 071 29 092 103,9 

ЕСХН 6 405 6 725 320 105,0 

Доходы от уплаты акцизов 39 513 35 715 -3 799 90,4 

ЕНВД 28 890 26 618 -2 272 92,1 

Земельный налог 160 365 167 918 7 553 104,7 

Налог на имущество 46 189 46 839 650 101,4 

Госпошлина 8 566 9 921 1 355 115,8 

Патент 409 464 55 113,5 

Неналоговые доходы всего, в том 

числе: 
86 071 94 390 8 319 109,7 

Наименование 

Утверждено  

по бюджету  

 

Кассовое 

исполнение 
% 

выполнения 

1 2 3 4 

Доходы 3 775 918,3 3 744 464,9 99,2 

Расходы 3 845 935,5 3 732 935,6 97,1 

Дефицит(+);Профицит(-) 70 017,2 - 11 529,3 х 



Доход от арендной платы за 

земельные участки 59 550 64 316 
 

4 766 
 

108,0 

Доход от арендной платы за 

имущество 3 500 4 062 
 

562 
 

116,1 

Прочие поступления от 

использования имущества(соцнайм) 3 000 3 378 
 

378 
 

112,6 

Доходы от продажи имущества  
500 83               -417          16,7 

Доходы от продажи земельных 

участков 10 200 10 438 
 

238 
 

102,3 

Доходы от оказания платных услуг 50 987                 937       в разы 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 2 573 2 574 
1 100,0 

Штрафы 3 287 4 748 1 461 144,4 

Прочие неналоговые доходы 3 411 3 803 392 111,5 

В сравнении с утвержденными доходами на 2020 года в сумме 1 115 387 тыс.руб., 

фактический объем собственных доходов составил 1 156 660 тыс.руб., что превысило 

плановые показатели на 41 273 тыс.руб.(103,7%), в том числе за счет: 

1) Увеличения  

- налога на доходы физических лиц на сумму 29 092 тыс. руб.(103,9%); 

- земельного налога на сумму 7 553 тыс.руб. (104,7%); 

- единого сельскохозяйственного налога - 320 тыс.руб. (105%); 

- налога на имущество на сумму 650 тыс.руб.(101,4%); 

- государственной пошлины – 1 355 тыс. руб.(115,8%); 

- доходов от патентной системы налогообложения – 55 тыс.руб.(113,5%); 

- доходов от арендной платы земельных участком – 4 766 тыс.руб. (108%); 

- доходов от арендной платы за имущество – 562 тыс.руб.(116,1%); 

- прочие поступления от использования имущества (соцнайм) – 378 тыс.руб.(112,6%); 

- доходов от продажи земельных участков – 238 тыс.руб.(102,3%); 

- доходов от оказания платных услуг и компенсация затрат государства – 938 

тыс.руб.(в разы); 

- штрафы, санкции и взыскания – 1461 тыс. руб.(144,4%); 

- прочие неналоговые доходы  - 392 тыс. руб.(111,5%). 

2) Уменьшения 

- налога на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы) на сумму  3 799 тыс. 

руб.(90,4%); 

- единый налог на вмененный доход – 2 272 тыс. руб.(92,1%); 

- доходов от продажи имущества – 417 тыс. руб.(16,7%). 

По результатам анализа просматривается значительное превышение поступлений по 

отдельным доходам, КСП Шебекинского городского округа рекомендует главным 

администраторам бюджетных средств (ГАБС) в соответствии с полномочиями 

определенными ст. 160.1 БК РФ, осуществлять бюджетные полномочия в полном объеме, 

представлять необходимые сведения для уточнения бюджета муниципального образования с 

учетов всех ожидаемых поступлений по всем видам поступлений. 

 Проведен анализ безвозмездных поступлений в бюджет городского округа. 

При установленных плановых показателях безвозмездных поступлений в объеме 

2 660 531 тыс.руб., фактическое поступление составило 2 587 805 тыс.руб. (97,3%), 

отклонение в сумме 72 725 тыс.руб. образовалось в основном за счет изменения следующих 

поступлений:                                                                                             (тыс.руб.)                                               

Гл. 

администратор Наименование КВД 

Бюджетные 

назначения 

2020 год 

Поступило в 

2020 году Отклонение 

850 

Администрация 

ШГО 

Прочие субсидии бюджетам городских округов(уличное 

наружное освещение - 2462, дезинфекция и благоустройство 

шахтных колодцев - 4572) 33 434 25 959 -7 475 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

 

-2 694 -2 694 



прошлых лет из бюджетов городских округов 

871 Управление 

образования 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 9 072 7 836 -1 236 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 5 596 5 324 -272 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 875 728 860 768 -14 960 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 15 000 13 336 -1 664 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 12 343 11 978 -365 

 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 156 234 -922 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

 

-3 293 -3 293 

873 Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 9 031 8 408 -623 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 195 163 185 212 -9 951 

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 17 451 16 564 -887 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 118 000 101 187 -16 813 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 111 344 102 072 -9 272 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) 28 150 28 027 -123 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1 745 1 622 -123 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

 

-1 171 -1 171 

878 Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 9 817 9 139 -679 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в полном объеме, 

составила 470 675,7 тыс.руб., и составляет 18,2% в структуре безвозмездных поступлений. 

Исполнение расходной части бюджета городского округа за 2020 год 

Исполнение расходов по разделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации  осуществлялось в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

муниципального образования. 

Проектом решения об исполнении бюджета общий объем расходов составляет 

3 732 935 579,48 рублей и соответствует показателям бюджетной отчетности. 

 

Структура расходов бюджета муниципального образования за 2020 год   

 

 



Показатели расходов по 

разделам  
План 2020 год 

(тыс.руб.) 

Исполнение расходов за 2020 год Отклонение 

Сумма (тыс.руб.) Уд.вес% 
Сумма 

(тыс.руб.) 
% 

Исполнения 

1 2 3 4 5(гр.2-гр.3) 6(гр.3×100/гр.2) 

Всего расходов 3 845 936 3 732 936 107,8 113 000 97,1 

Общегосударственные вопросы 281 992 267 570 7,2 14 422 94,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
18 336 18 065 6,8 271 98,5 

Национальная экономика 382 326 375 596 10,1 6 730 98,2 

ЖКХ 369 322 354 909 9,5 14 413 96,1 

Охрана окружающей среды 7 707 6 092 1,7 1 615 79,0 

Образование 1 744 232 1 721 620 46,1 22 612 98,7 

Культура и кинематография 259 079 253 525 6,8 5 555 97,9 

Социальная политика 643 360 597 067 16,0 46 293 92,8 

Физкультура и спорт 137 971 137 383 3,7 588 99,6 

Средства массовой информации 1 110 1 110 менее 0,1 0 100,0 

Обслуживание муниципального 

долга  
501 0 0,0 501 х 

Бюджетные назначения расходной части бюджета исполнены в сумме 3 732 936 тыс.руб., что 

по отношению к плановым показателям 3 845 936 тыс.руб. составило 97,1 %. Наибольший 

удельный вес в структуре расходов имеют расходы на образование 46,1%, социальную 

политику 16%. 

Исполнение по разделам выглядит следующим образом: 

1. «Общегосударственные вопросы» фактический расход составил                         267 

570 тыс.руб.(94,9%) от планового показателя, неисполнение в сумме 14 422 тыс.руб. 

образовалось в основном за счет не использования средств резервного фонда в сумме   8386 

тыс.руб., экономии по ФОТ в сумме 2922 тыс.руб., экономии по закупке ГСМ в сумму 176 

тыс.руб., экономии по коммунальным платежам – 660 тыс.руб., экономии средств на прочие 

закупки. 

2. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» фактическое 

исполнение составило 18 065 тыс.руб.(98,5%) от планового показателя.  

3. «Национальная экономика» фактическое исполнение расходов составило в сумме 

375 596 тыс.руб., что по отношению к планируемым расходам составило 98,2%, 

неисполнение в сумме 6730 тыс.руб., сложилось в основном за счет: 

- экономии средств по содержанию дорог в сумме 1128 тыс.руб.; 

- экономии средств на возмещение затрат, связанных с предоставлением льготного 

проезда студентов и школьников в сумме 885 тыс.руб.; 

- в связи с нарушением сроков исполнения контрактов на сумму 3085 тыс.руб. по 

проектной документации по объектам строительства автодорог общего пользования; 

- экономии средств на прочие закупки. 

 4.«Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение расходов                                 354909 

тыс.руб.(96,1%), неисполнение в сумме 14 413 тыс.руб., сложилось в основном за счет 

уменьшения: 

 -мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории 

шахтных колодцев за счет средств областного бюджета – 5622 тыс.руб.; 

 - расходов на благоустройство территориальных администраций – 2743 тыс.руб.; 

   - расходов на наружное уличное освещение – 4922 тыс.руб., в том числе средств 

областного бюджета -2462 тыс.руб., муниципальных средств– 2460 тыс.руб.; 

- экономии средств на прочие закупки. 



 5. «Охрана окружающей среды» исполнение 6 092  тыс.руб. 79%, неисполнение в 

сумме 1 615 тыс.руб. сложилось в основном за счет уменьшения ожидаемых расходов за счет 

средств областного бюджета на устройство контейнерных площадок. 

 6. «Образование» исполнение 1 721 620 тыс.руб.(98,7%), неисполнение составило 

22611 тыс.руб., в том числе в основном за счет: 

а) по ГРБС МКУ «Управление образования»  

- экономии средств бюджета из всех источников на ФОТ работников дошкольного 

образования в сумме 9 657,3 тыс.руб., работников общеобразовательных школ в сумме 966,7 

тыс.руб., в связи с отсутствием фактической потребности;  

- экономии средств федерального бюджета на организацию питания детей из 

начальных классов в сумме 1236,4 тыс.руб.;   

- экономии средства муниципального бюджета на оплату питания детей в 

образовательных учреждениях 1201 тыс.руб.; 

- экономии средств областного бюджета на оздоровление детей – 1011,8 тыс.руб.; 

- экономии средств муниципального бюджета на оплату коммунальных услуг 

образовательных учреждений в сумме 510 тыс.руб.; 

- экономии средств областного бюджета на подвоз учащихся в сумме 603 тыс.руб.; 

- экономии средств на прочие закупки. 

б) по ГРБС МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 

 -экономии субсидий на исполнение муниципального задания бюджетных учреждений 

в сумме 247 тыс.руб. и в связи с не проведением массовых мероприятий в сумме 386 тыс.руб.   

в) по МКУ «УКС» не использовано лимитов средств бюджета в сумме 4997 тыс.руб., 

в основном в связи с изменением срока исполнения по отдельным контрактам. 

7. «Культура, кинематография» исполнение 253 525 тыс.руб.(97,9%), неисполнение в 

сумме 5 554 тыс.руб. сложилось в основном в связи с экономией субсидий бюджетными 

учреждениями  на ФОТ в сумме 1154 тыс.руб., расходов на оплату за коммунальные услуги в 

сумме 2644 тыс.руб., экономией расходов на проведение мероприятий – 448 тыс.руб., 

экономией по результатам торгов на оснащение материально-технической базы учреждений 

культуры – 680 тыс.руб., экономией на прочие закупки.  

8. «Социальная политика» исполнено 597 067 тыс. руб. (92,8 %), неисполнение в 

сумме 46 293 тыс.руб. сложилось в основном в связи с отсутствием потребности на выплаты 

социального характера, в том числе: 

- экономией средств на меры социальной поддержки ЕДВ семьям с детьми в возрасте 

от 3-х до 7-ми лет в сумме 9272 тыс.руб.;  

- экономией средств на меры социальной поддержки  ЕДК по оплате 

компенсационных льгот по коммунальным услугам в сумме 18800 тыс.руб.;  

- экономией средств на меры социальной поддержки по предоставлению субсидий на 

оплату коммунальных услуг в сумме 624 тыс.руб.; 

- экономии средств областного бюджета на мероприятия социальной помощи 

(питание детей из многодетных семей) в сумме 4718 тыс.руб.;   

- экономии средств областного бюджета на мероприятия социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 

сельской местности, в части компенсации коммунальных услуг в сумме 978 тыс.руб.;   

- экономии  средств областного бюджета на мероприятия социальной помощи 

(компенсация части родительской платы за содержание в дошкольных учреждениях) в сумме 

1664 тыс.руб. 

9. «Физкультура и спорт» исполнение 137 383 тыс.руб.(99,6%), неисполнение в сумме 

588 тыс.руб., экономия образовалась в связи с не проведением мероприятий в основном по 

расходам на ГСМ.  

10. «Средства массовой информации» исполнение расходов в сумме 1110 

тыс.руб.(100%). 

 Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.  

 Расходы бюджета за 2020 год исполнялись в соответствии с требованиями ст. 219 БК 

РФ, по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования. 

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в соответствии с кодами бюджетной 



классификации по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов 

классификации расходов бюджетов РФ, согласно ведомственной структуре расходов. 

Уведомления о лимитах бюджетных обязательств были своевременно доведены до 

бюджетополучателей.  

Анализ бюджетной отчетности исполнения бюджета муниципального образования 

Годовой отчет сформирован в соответствии с Приказом Минфина России от          26 

декабря 2010 года № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н),  на основании 

сводной бюджетной отчетности за 2020 год главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования.  

При оценке соответствия состава представленного годового отчета требованиям, 

установленным Инструкцией 191н, нарушений не выявлено.  

  Проведен анализ баланса исполнения бюджета (ф. 0503320) муниципального 

образования:                                                                                                                   (тыс.руб.) 

Наименование показателя 

на 01.01.20г. на 01.01.21г. Отклонение 

(+увеличение;-

уменьшение) 

1 1 2 3 

I. Нефинансовые активы    

 

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 2 194 999,61 2 727 315,99 532 316,38 

Основные средства (остаточная стоимость)  1 609 624,93 1 772 974,30 163 349,37 

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная 

стоимость) 1 813 100,00 3 816 041,59 2 002 941,59 

Материальные запасы (010500000), всего 15 117,65 15  598,66 481,00 

Права пользования активами (011100000)**(остаточная 

стоимость), всего 11 309,04 260,99 -11 048,05 

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 564 882,61 605 275,19 40 392,59 

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** 

(остаточная стоимость) 2 126 771,34 2 191 163,25 64 391,91 

Расходы будущих периодов (040150000) 7 924,33 35 627,56 27 703,23 

Итого по разделу I Нефинансовые активы 6 148 729,90 8 436 941,54 2 288 211,64 

II. Финансовые активы    

Денежные средства в кассе  учреждения (020130000) 184,99 165,43 -19,55 

Средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства 

(020210000), всего 81 080,20 92 609,51 11 529,31 

Финансовые вложения (020400000), всего 4 917 357,54 5 021 055,67 103 698,13 

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 

020900000), всего 8 442 279,95 8 406 810,29 - 35 469,66 

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 

020800000, 030300000), всего 514,89 583,06 68,17 

Итого по разделу II Финансовые активы 13 441 417,57 13 521 223,97 79 806,40 

Всего Актив БАЛАНСА 19 590 147,47 21 958 165,52 2 368 018,05 

II. Обязательства    

Кредиторская задолженность 

(030200000,02800000,030402000,030403000) 28,31 10,34 -17,97 

Расчеты по платежам в бюджет(030300000) 264,63 2 382,61 2 117,98 

Кредиторская задолженность по 

доходам(20500000,020900000) 84 792,01 97 523,74 12 731,73 

Доходы будующих периодов (040140000) 8 360 769,19 8 336 050,75 -24 718,44 

Резервы предстоящих расходов (040160000) 4 339,77 7 372,48 3 032,71 

Всего Пассив БАЛАНСА 19 590 147,47 21 958 165,52 2 368 018,06 

Фининасовый результат (040000000) 11 139 953,55 13 514 825,59 2 374 872,04 



Проанализировав Баланс (форма 0503320) муниципального образования за 2020 год 

установлено следующее:  

1) Стоимость нефинансовых активов по балансовой стоимости на 01.01.21г. в 

сравнении с началом 2020 года увеличилась на 532 316,38 тыс. рублей, в том числе за счет 

роста остаточной стоимости на 163 349,7 тыс.руб. Увеличения стоимости основных средств 

сложилось за счет поступления объектов нефинансовых активов, принятых в эксплуатацию, 

что соответствует учетным требованиям законодательства.  

2)Увеличение остаточной стоимости непроизведенных активов (земельных участков) 

на сумму 2 002 941,59 тыс. руб., сложилось в основном за счет принятия к учету земельных 

участков, находящихся в земельном обороте (аренде), а также за счет уточнения 

кадастровой (оценочной) стоимости непроизведенных активов и соответствует учетным 

требованиям законодательства.  

3) Увеличение материальных запасов, в связи с необходимостью функционирования 

учреждений составило 481,0 тыс.руб. 

4) Увеличение вложений в нефинансовые активы составило сумму 40 392,59 тыс.руб. 

При анализе ф.0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектов незавершенного строительства(ОНС)» установлены введенные в эксплуатацию 

объекты законченного строительствам до 01.01.20г., но так и непринято к учету следующее 

амортизируемое имущество: 

Наименование показателя 

Расходы на реализацию инвестиционного проекта (по счету 

010611000) (руб.) 

 на начало года увеличение уменьшение на конец года 

1 2 3 4 5 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов (освещение) 

Шебекинского городского округа 

4 497 674,40 0,00 0,00 4 497 674,40 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов расположенных по 

адресу г. Шебекино, Шебекинского городского 

округа 

26 899 323,74 0,00 0,00 26 899 323,74 

Благоустройство территории у кинотеатра 

Космос г. Шебекино, Шебекинский городской 

округ 

7 627 467,00 18 998,56 0,00 7 646 465,56 

Благоустройство территорий многоквартирных 

жилых домов г. Шебекино, ул. Нежегольское 

шоссе Шебекинского городского округа 

20 499 997,20 0,00 0,00 20 499 997,20 

Поставка детского игрового и спортивного 

оборудования г. Шебекино, Шебекинский 

городской округ 

2 924 130,00 0,00 0,00 2 924 130,00 

Строительство объекта водоотведения с. Новая 

Таволжанка, Шебекинский район 
76 620 122,26 0,00 0,00 76 620 122,26 

Устройство площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов на территории г. 

Шебекино и Шебекинского городского округа 

6 092 197,00 3 249 397,00 0,00 9 341 594,00 

итого 145 160 911,60 3 268 395,56 0,00 148 429 307,16 

Вложения в нефинансовые активы отраженные (по объектам) по счету 10600 в 

сводной бюджетной отчетности не нашли своего отражения по данным бухгалтерского 

учета по счету 101 «Основные средства», чем допущено нарушение п. 27 Инструкции "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", 

утверждѐнной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции 157н). 

Контрольно-счетная палата рекомендует оприходовать объекты в соответствии с 

требованиями законодательства. Принять меры к снижению стоимости и количества ОНС. 



5) Рост остаточной стоимости нефинансовых активов имущества казны составил 

64 391,91 тыс.руб. и характеризует о положительной динамике актива баланса. 

6) Увеличение расходов будущих периодов по счету 40150 составило 27 703,23 

тыс.руб. и обусловлено начислением расходов в текущем периоде, относящихся к будущим 

отчетным периодам по договорам безвозмездного пользования имуществом (нежилые 

помещения) для исполнения полномочий учреждениями.  

 7) Рост финансовых активов таких как финансовые вложение в учреждения на 103 

698,13 тыс. руб., рост остатка средств на счетах бюджета на 11 529,31 тыс.руб. также 

положительно характеризуют деятельность учреждений.   

 В целом по результатам анализа сводной годовой отчетности установлен 

положительный финансовый результат деятельности который составил  2 374 872,04 

тыс.руб. «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф. 050321)  содержит  данные о 

финансовых результатах деятельности муниципального образования при исполнении в 

разрезе классификации операций сектора государственного управления, что соответствует 

требованиям Инструкции 191н. Выявленные недостатки не повлекли искажений в сводной 

годовой отчетности. 

 В соответствии с заключенными соглашениями между администрацией 

Шебекинского городского округа и администраторами доходов (УФНС России по 

Белгородской области, РОВД г. Шебекино, Управление Роспотребнадзора по Белгородской 

области) составлена сводная консолидированная отчетность в части доходов 

администрируемых внешними администраторами доходов, что соответствует требованиям 

Инструкции 191н. 

Исполнение программной части бюджета Шебекинского городского округа 

                                                                                                                               (тыс.руб.) 

Показатель 
Уточненный 

план на 2020  
Факт за    2020 г. 

% 

Исполнения 

Расходы всего: 3 845 935,5 3 732 935,6 97,1 

1. Программные расходы, всего 3 541 168,5 3 444 846,4 97,3 

1.1. Муниципальная программа "Развитие 

информационного общества в Шебекинском 

городском округе" 8 819,1 8 649,5 98,1 

1.2. Муниципальная программа "Развитие 

образования Шебекинского городского округа" 1 783 222,5 1 757 982,9 98,6 

1.3. Муниципальная программа "Реализация 

мероприятий государственной программы 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области" в Шебекинском городском 

округе" 11 514,5 11 513,1 100,0 

1.4. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Шебекинского городского 

округа" 577 393,1 533 885,7 92,5 

1.5. Муниципальная программа "Культура и 

искусство Шебекинского городского округа" 259 520,6 253 884,5 97,8 

1.6. Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта Шебекинского 

городского округа" 137 965,5 137 378,4 99,6 

1.7. Муниципальная программа 

"Совершенствование и развитие транспортной 

системы и дорожной сети Шебекинского 

городского округа" 368 675,5 362 933,2 98,4 

1.8. Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Шебекинского городского округа" 9 868,6 9 607,6 97,4 

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Шебекинского 

городского округа" 215 003,3 199 893,6 93,0 



1.11. Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Шебекинского городского округа" 167 860,9 167 793,6 100,0 

1.12. Муниципальная программа "Содействие 

развитию общественного самоуправления на 

территории Шебекинского городского округа" 

1 324,9 

1 324,3 100,0 

2. Непрограммные расходы, всего 304 767,0 288 089,2 94,5 

При утвержденном объеме плановых расходов на реализацию муниципальных 

программ в сумме 3 541 168,5 тыс.руб., фактическое исполнение составило 3 444 846,4 

тыс.руб. (97,3%), что составляет 92,3% от общего объема расходов муниципального 

образования. Бюджет муниципального образования за 2020 год исполнен. 

Выводы по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета:  

Проведенная внешняя проверка проекта решения об исполнении  бюджета 

Шебекинского городского округа позволяет сделать вывод, данные представленные в 

годовом отчѐте, согласуются с отражѐнными данными в бюджетной отчетности главных 

администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, что 

свидетельствует о достоверности представленного годового отчѐта как носителя 

информации о финансовой деятельности органов местного самоуправления и об 

использовании выделенных в их распоряжение бюджетных средств за период с 01 января 

2020 года по 31 декабря 2020 года. Контрольно-счетная палата Шебекинского городского 

округа рекомендует Совету депутатов Шебекинского городского округа утвердить проект 

решения об исполнении  бюджета Шебекинского городского округа за 2020 год.  

 

Председатель  

контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                        Е. Меньшова       

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ расходов на реализацию функций и 

аудит закупок ТРУ в Большетроицкой  территориальной администрации Шебекинского 

городского округа за 2020 год и истекший период 2021 года».   

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел 2 пункт 2.3 плана работы контрольно-счетной палаты на 2021 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 22.12.2020г. №19. 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 01.03.2021 г. № 6 «О 

проведении контрольного мероприятия в Большетроицкой территориальной администрации 

Шебекинского городского округа». 

Проверяемый период деятельности с 01.01.2020 г. по 28.02.2021 г. 

Срок проверки с 09.03.2021 г. по 08.04.2021 г. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 

- допущены отдельные нарушения положения об особенностях списания имущества, 

положения о комиссии по поступлению и выбытию активов; 

- допущено нарушение Стандарта №257-н «Основные средства» при оценке актива и 

определении  справедливой стоимости объекта основных средств; 

- допущено нарушение требований п.9 Закона 402-ФЗ, в части несвоевременного 

отражения в регистрах бухгалтерского учета факта хозяйственной жизни (прекращение 

права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок); 

- допущено нарушение п.9 Приказа Минфина РФ от 25.03.2011г. №33-н, п.3 

Инструкции 157-н, в части не отражения  в бухгалтерской отчетности за 2020 год  

кредиторской задолженности по уплате НДФЛ в сумме 1092,0 руб. 

 



По результатам проведенного контрольного мероприятия главе Большетроицкой 

территориальной администрации Шебекинского городского округа направлено 

представление для устранения нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

По результатам исполнения требований представления и рекомендаций приняты 

следующие меры:  

- приняты к сведению Положения о списании имущества, утверждена комиссия по 

списанию нефинансовых активов в новом составе; 

- произведена переоценка первоначальной стоимости объекта нефинансового 

актива(объект благоустройства дорожка) по справедливой стоимости; 

- в целях сохранности имущества(трактор, навесное оборудование) оформлены 

договорные взаимоотношения с Коммунальной службой сервиса;  

- усилен контроль за порядком исчисления среднего заработка для расчета отпусков 

работников, за порядком отражения обязательств в годовой отчетности; 

- прочие устранения недостатков и учет предложений контрольного органа. 

 
 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ расходов на реализацию функций и 

аудит закупок ТРУ в Графовской  территориальной администрации Шебекинского 

городского округа за 2020 год и истекший период 2021 года».   

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

-  раздел 2 пункт 2.2 плана работы контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа на 2021 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа от 22.12.2020 г. № 19; 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 01.03.2021 г. № 4 «О проведении контрольного мероприятия в Графовской 

территориальной администрации Шебекинского городского округа»; 

Проверяемый период деятельности: за 2020 год и истекший период 2021 года. 

Срок проверки с 09.03.2021 г. по 08.04.2021 г. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 

 - допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации на сумму 10,9 

тыс.руб., следовало применить соответствующий КОСГУ; 

 - допущено нарушение Инструкции N 157н при отражении в учете инвентарного 

объекта основных средств (автобусная остановка) балансовой стоимостью 178858,00 руб., 

объект принят к учету не на соответствующие счета учета; 

 -допущено нарушение п.3 ст.9 Федерального закона №402-ФЗ в части 

несвоевременного оформления первичных учетных документов по объекту тротуарная 

дорожка балансовой стоимостью 1154,80 тысруб., объект не принят к учету своевременно; 

 - допущено нарушение п. 1 ст.94, п.1 ст.101 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-

ФЗ при исполнении контракта №12 от 01.04.2020 г. заказчиком приняты отдельные виды 

работ, фактически не исполненные подрядчиком на сумму 3,18 тыс.руб.; 

 - допущено нарушение п. 1 ст.94, п.1 ст.101 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-

ФЗ при исполнении контракта №28, №25 заказчиком приняты отдельные виды работ 

(установка поребрика 32 шт., 4 бордюр), фактически не исполненные подрядчиком. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия главе Графовской 

территориальной администрации Шебекинского городского округа направлено 

представление для устранения нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 



По результатам исполнения требований представления и рекомендаций 

приняты следующие меры:  

- проведена претензионная работа с подрядчиком по устранению неисполненных 

работ на объекте благоустройства; 

- оприходован объект нефинансового актива (тротуарная дорожка) на сумму 1154,80 

тыс.руб.; 

- приняты к сведению Положения о списании имущества, утверждена комиссия по 

списанию нефинансовых активов в новом составе; 

- усилен контроль за порядком применения бюджетной классификации; 

- прочие устранения недостатков и учет предложений контрольного органа. 

 
 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ расходов на реализацию функций и 

аудит закупок ТРУ в Первоцепляевской  территориальной администрации Шебекинского 

городского округа за 2020 год и истекший период 2021 года».   

 Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел 2 пункт 2.4 плана работы контрольно-счетной палаты на 2021 год, 

утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 22.12.2020г. №19; 

- распоряжение контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа от 

01.03.2021 г. № 5 « О проведении контрольного мероприятия в Первоцепляевской 

территориальной администрации Шебекинского городского округа». 

Проверяемый период деятельности с 01.01.2020 г. по 28.02.2021 г. 

Срок проверки с 09.03.2021 г. по 08.04.2021 г. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 

- допущено нарушение требований ст. 34 Бюджетного кодекса РФ выявлены 

неэффективные расходы в сумме 840,00 руб.; 

- выявлено нарушение пп.4 п.3, п. 99 Инструкции 157н, п. 7,15 Стандарта «Основные 

средства» 257н, в части: 

- принятия к бухгалтерскому учету первичных учетных документов  составленных 

ненадлежащим образом; 

-не определения первоначальной стоимости переданных безвозмездно материальных 

запасов, не достоверного определения стоимости объекта основных средств 

(благоустройство центра села Первое Цепляево); 

- отнесения к материальным запасам предметов, используемых в деятельности 

учреждения в течение периода,  превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости на 

общую сумму 345 743,00 руб. 

При проверке порядка заключения и исполнения контракта №0826600006320000079  

от 04.08.2020г. на выполнение работ по благоустройству общественной зоны выявлены 

отдельные нарушения требований ст. 18, 22 Федерального закона  от 05.04.2013г. №44-ФЗ, в 

части обоснования НМЦК, ст.94, ст.101 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ в части 

принятия отдельных работ. 

  По результатам проведенного контрольного мероприятия главе Первоцепляевской 

территориальной администрации Шебекинского городского округа направлено 

представление для устранения нарушений.  

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

По результатам исполнения требований представления и рекомендаций 

приняты следующие меры:  

- проведена претензионная работа с подрядчиком по устранению неисполненных 

работ на объекте благоустройства на сумму 190,24 тыс.руб.; 



- приняты к сведению Положения о списании имущества, утверждена комиссия по 

списанию нефинансовых активов в новом составе; 

- произведена переоценка первоначальной стоимости объекта нефинансового актива 

(благоустройство центра села Первое Цепляево) по справедливой стоимости; 

- в целях сохранности имущества оформлены договорные взаимоотношения с 

Коммунальной службой сервиса;  

- усилен контроль за порядком применения бюджетной классификации; 

- прочие устранения недостатков и учет предложений контрольного органа. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности и аудит закупок ТРУ за 2020 год и 

истекший период 2021года» 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- план работы контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа на 2021 

год, утвержденный распоряжением председателя контрольно-счетной палаты от 20.12.2020г. 

№19; 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 05.04.2021г. №8 «О 

проведении контрольного мероприятия в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» с 

изменениями, в части продления срока проведения на основании распоряжения от 

30.04.2021г. №14; 

Проверяемый период деятельности 2020 год и истекший период 2021года. 

Срок проверки с 12.04.2021 г. по 14.05.2021г. 

 По результатам проверки выявлены отдельные нарушения и недостатки: 

 - установлено нарушение требований Федерального Закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Приказа Минфина РФ от 21.07.2011г. №86н, в части 

размещения  на официальном сайте недостоверной информации о данных ПФХД 

Учреждения; 

 - допущено нарушение порядка ведения кассы учреждения; 

 -допущено нарушение Федерального Закона №402-ФЗ,  в части несвоевременного 

отражения в регистрах бухгалтерского учета переданных нефинансовых активов на сумму 

9839,89 тыс. руб.;  

- установлено искажение данных годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год ф. 

0503730 ф. 0503769, а так же несвоевременное отражение в учете фактов хозяйственной 

деятельности; 

 - выявлялись отдельные нарушения законодательства о закупках, в части несоблюдения 

заказчиком установленных сроков оплаты; 

- выявлены факты недостаточности осуществления внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.  

По результатам проведенного контрольного мероприятия руководителю МБУК 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» направлено 

представление для устранения нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

По результатам исполнения требований представления и рекомендаций 

приняты следующие меры:  

 - к должностному лицу применена административная ответственность  по п.1 ст. 15.1  

КоАП РФ за нарушения порядка ведения кассы учреждения; 



 - оприходованы объекты нефинансовых активов по справедливой стоимости на сумму 

9839,89 тыс.руб. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности и аудит закупок ТРУ  за 2020 год, за 

истекший период 2021 года»   

Шебекинское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного 

развития» 

        Основания для проведения контрольного мероприятия: 

        -  пункт 2.8 раздела 2  плана работы контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты  

Шебекинского городского округа от 22.12.2020 г. № 19; 

        - распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 05.04.2021 г. № 9 «О 

проведении контрольного мероприятия в ШМБУК «Центр культурного развития» с 

изменениями, в части продления срока проведения на основании распоряжения контрольно-

счетной палаты  Шебекинского городского округа от 30.04.2021г. №13 . 

        Проверяемый период деятельности: 2020 год, истекший период 2021 года. 

        Срок проверки с 12.04.2021г. по 14.05.2021г. 

 По результатам проверки выявлены отдельные нарушения и недостатки: 

 - выявлена необоснованная выплата заработной платы в размере 21,15 тыс.руб.; 

 - допущено нарушение требований законодательства, в части не размещения 

учреждением в установленные сроки и порядке документов на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 

 - допущено нарушение п. 3 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», в части отсутствия ведения учета доходов от иной приносящей 

доходы деятельности некоммерческой организацией, а также отсутствия первичных учетных 

документов, необходимых для учета доходов от платной деятельности, отсутствия 

утвержденных форм первичных документов для осуществления учета доходов от платной 

деятельности; 

 - допущены отдельные нарушения требований законодательства о закупках в части 

порядка формирования плана-графика, в части не соблюдения сроков оплаты по контрактам;  

- допущено нарушение п.15 Приказа Минфина РФ от 31.12.2016г. №257н, в части 

определения первоначальной стоимости объектов основных  средств не в сумме 

фактически произведенных капитальных вложений, что повлекло занижение 

первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов на общую сумму 4 212 171,09 

руб.; 

-установлен факт недостоверности предоставленного годового отчета по форме 

0503730 «Баланс». 

По результатам проведенного контрольного мероприятия руководителю ШМБУ «ЦКР» 

направлено представление для устранения нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

По результатам исполнения требований представления и рекомендаций 

приняты следующие меры:  

- к должностному лицу применена административная ответственность  по ч.4 ст. 

15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 

значительное искажение показателей бюджетной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- обоснована выплата стимулирующей части заработной платы работникам; 

- усилен контроль за порядком формирования и изменения муниципального задания; 

http://www.bus.gov.ru/


- размещены документы на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети; 

- установлен контроль за приносящей доход деятельностью учреждения, за порядком 

составления и представления отчетности; 

-произведена переоценка  стоимости объектов основных средств (светового и 

звукового оборудования); 

- поставлен на учет объект нефинансового актива по справедливой стоимости; 

- передан земельный участок в оперативное управление учреждению; 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 
«Анализ достижения целей реализации муниципальной программы, проверка эффективности 

использования средств бюджета, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Культура и искусство Шебекинского городского округа 2014-2020 годы» за 

2020 год. 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- п.2.6 раздела 2 плана работы контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты 

от 20.12.2020г. №19; 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 05.04.2021г. №10 «О 

проведении контрольного мероприятия в МКУ «Управлении культуры, молодежной 

политики и туризма Шебекинского городского округа»; 

Проверяемый период: 2020 год.  

Срок проверки с 12.04.2021 г. по 07.05.2021г. 

По результатам проверки установлено, что муниципальная программа «Культура и 

искусство Шебекинского городского округа 2014-2020 годы» в муниципальном образовании 

реализуется эффективно, что в целом подтверждено достигнутыми показателями 

характеризующими количество и качество.  

Выявлены отдельные недостатки в работе ответственных исполнителей программы в 

части: 

- сроков утверждения плана реализации муниципальной программы; 

- порядка внесения изменений в план реализации программы; 

- порядка распределения бюджетных ассигнований на реализацию программы. 

По результатам проверки учтены все требования и рекомендации контрольного 

органа.  

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

 «Анализ расходов на реализацию функций  и аудит закупок ТРУ в Бершаковской 

территориальной администрации Шебекинского городского округа за 2020 год и истекший 

период 2021 года».   

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел 2 пункт 2.14 плана работы контрольно-счетной палаты на 2021 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 22.12.2020г. №19 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 31.05.2021 г. № 17. 



Проверяемый период деятельности с 01.01.2020 г. по 31.05.2021 г. 

Срок проверки с 15.06.2021 г. по 02.07.2021 г. 

 По результатам проверки выявлены отдельные нарушения и недостатки: 

- допущено нарушение законодательства о закупках, выявлены необоснованные 

расходы по объекту благоустройства на сумму 75,24 тыс.руб., не достижение целей 

предусмотренных контрактом сумму 52,53 тыс.руб. 

- допущено нарушение в части незаключения договоров безвозмездного пользования 

имуществом (средства малой сельскохозяйственной механизации, МАФ);  

- допущены отдельные нарушения порядка исчисления среднедневного заработка 

работника и порядка отражения обязательств в финансовой отчетности.  

 По результатам проведенного контрольного мероприятия руководителю 

Бершаковской территориальной администрации направлено представление для устранения 

нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

По результатам исполнения требований представления и рекомендаций 

приняты следующие меры:  

- проведена претензионная работа с подрядчиками исполнено работ, поставлено и 

установлено нефинансовых активов на сумму 127,77 тыс.руб.; 

- заключен договор безвозмездного пользования и ответственного хранения  на 

имущество с МАУ «КСС» (средства малой сельскохозяйственной механизации); 

- приняты меры по усилению контроля за эффективностью расходования средств 

бюджета, за порядком исчисления среднего заработка работников на период отпуска, за 

порядком отражения обязательств в финансовой отчетности. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

 в Комитете муниципальной собственности и земельных отношений администрации 

Шебекинского городского округа по вопросу «Проверка выполнения функций главного 

администратора бюджетных средств» 

                                                                                                      

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел II пункт 2.12 плана работы контрольно-счетной палаты Шебекинского округа 

на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа от 22.12.2020 г. № 19; 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 10.06.2021 г. № 18 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка 

выполнения функций ГАБС Комитетом муниципальной собственности и земельных 

отношений администрации Шебекинского городского округа за 2020 год»». 

Проверяемый период деятельности за 2020 год. 

Срок проверки с 13.07.2021 по 12.08.2021 год. 

По результатам проверки выявлены нарушения и недостатки: 

 - допущено нарушение положения о предоставлении имущества, в части порядка 

ведения реестр договоров аренды земельных участков; 

 - допущено нарушение требований Федерального законодательства, в части 

недостоверного отражения доходов будущих периодов и искажения показателей отчетности, 

за нарушение к должностному лицу Комитета МС и ЗО может быть применена 

административная ответственность ст. 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в части грубого нарушения требований к составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 



- не применения мер ответственности, неэффективность применяемых мер по 

взысканию задолженности по администрируемым доходам за аренду земельных участков 

государственной (муниципальной) собственности; 

- неэффективность системы внутреннего контроля за арендой государственных 

(муниципальных) земельных участков ст. 160.1 БК РФ; 

- выявлены отдельные случаи нарушений положения об отделе управления 

муниципальной собственностью, в части не заключения договора аренды на имущества в 

составе казны при фактическом использовании помещении; 

- выявлялись случаи не использования имущества для осуществления функций 

муниципального образования;  

- установлено несоответствие данных об остаточной стоимости имущества казны, 

отраженных в реестре муниципального имущества с данными бухгалтерской отчетности на 

01.01.2021 г. всего отражено в реестровом учете имущества меньше на 1 045,33 тыс. руб. 

 По результатам контрольного мероприятия приняты следующие меры:  

 По результатам проведенного контрольного мероприятия руководителю Комитета 

МС и ЗО администрации Шебекинского городского округа направлено представление для 

устранения нарушений. Возбуждено административное делопроизводство  по ч.4 ст. 15.15.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за значительное 

искажение показателей бюджетной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

в МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа» 

по вопросу: «Проверка использования средств бюджета предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Шебекинского городского округа в 2021 году». 

 

 Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- п. 2.15 раздел 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа на 2021 год; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 15.10.2021 г. № 22 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка 

использования средств бюджета предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Шебекинского 

городского округа в 2021 году».  

 Проверяемый период: 2021 год.   

Срок проверки с 20.10.2021г. по 03.11.2021г.  

 Реализация национального проекта «Формирование современной городской среды» 

на территории Шебекинского городского округа осуществляется в рамках исполнения 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Шебекинского городского округа». 

 Ожидаемые цели муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства, 

качества и комфорта Шебекинского городского округа. 

 Для достижения конечных результатов реализации муниципальной программы 

предусмотрено достижение непосредственных показателей на 2021 год благоустройство 10 

территорий Шебекинского городского округа, в том числе 7 дворовых, 3 общественные зоны 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Шебекинского 

городского округа, подлежащих благоустройству в 2021 году. 
1 г. Шебекино, ул. Свободы, д. 15 

2 г. Шебекино, ул. Железнодорожная, д. 20 



3 с. Купино, пер. Анатовского, д.2 

4 с. Купино, пер. Анатовского, д.3 

5 с. Купино, пер. Анатовского, д.4 

6 с. Муром, ул. Мира, д.1 

7 г. Шебекино, ул. Парковая, д. 6 

Адресный перечень общественных территорий и иных территорий в 2021 году. 

1 Набережная в районе Ледовой арены г. Шебекино 

2 Бювет в пос. Маслова Пристань  

3 Общественная зона в районе  ДК с. Белянка 

          По результатам проверки реализации мероприятий в муниципальном образовании 

Шебекинский городской округ установлено, обустроена еще одна набережная в городе 

Шебекино, территория пляжа засыпана песком, установлено наружное освещение, устроены 

пешеходные дорожки, произведена укладка спортивного покрытия, установлены МАФы и 

выполнено озеленение. Появились обустроенная территории бювета в посѐлке Маслова 

Пристань, обустроена часовня над источником и парковка, устроены тротуар и детская 

площадка. Также преобразилось общественное пространство в районе Белянского Дома 

культуры, появилась спортивная площадка, пешеходные дорожки, наружное освещение. 

 Все работы по благоустройству объектов 3 общественные зоны и 7 дворовых 

территорий в Шебекинском городском округу завершены, показатели предусмотренные 

муниципальной программой на 2021 год достигнуты.  

  

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

в МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа» 

по вопросу: «Проверка использования средств бюджета дорожного фонда, предусмотренных 

на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

на реализацию муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной 

системы и дорожной сети Шебекинского городского округа» в 2021 году». 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- п.2.16 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа на 2021 год, утвержденный распоряжением председателя контрольно-

счетной палаты Шебекинского городского округа от 22.12.2020 г. № 19; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 15.10.2021 г. № 23 «О проведении контрольного мероприятия в МКУ «Управление 

капитального строительства Шебекинского городского округа» по вопросу «Проверка 

использования средств бюджета на дорожный фонд Шебекинского городского округа за 

2021 год». 

Предмет контрольного мероприятия: проверка расходования средств бюджета 

муниципального образования, выделенные в 2021 году на строительство, капитальный 

ремонт дорожного фонда. 

Субъект контрольного мероприятия: МКУ «Управление капитального строительства 

Шебекинского городского округа».  

Проверяемый период: 2021 год. 

Срок проверки с 27.10.21 г. по 26.11.21 г. 



В целях развития транспортной инфраструктуры, реализации обязательств по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений местного значения Постановлением администрации Шебекинского 

района от 26.11.2013 года №1585 утверждена муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Шебекинского 

района». 

Решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 24 декабря 2020 г. № 

75 «О бюджете Шебекинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» (далее – Решение от 24.12.2020 г. №75) на реализацию Подпрограммы 1 

«Совершенствование и развитие дорожной сети Шебекинского городского округа» 

Программы от 26.11.2013 г. №1585 предусмотрены средства на капитальный ремонт, 

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения. А так же в 

рамках Проекта «Дорожная сеть» на реализацию национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» – 101 290,0 тыс. руб. 

Проведена проверка исполнения контрактов, заключенных МКУ «УКС» на 

выполнение работ по строительству, капитальному ремонту дорожного фонда.  

По результатам проверки установлено, заказчиком реализованы меры по проведению 

капитального ремонта дорог Шебекинского городского округа с целью их безопасности и 

качества в объемах предусмотренных программой «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Шебекинского района» на 2021 год.  

Проведена сверка объемов выполненных работ, указанных в актах выполненных 

работ ф. КС-2 на основании фактических замеров, расхождений не установлено. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

 

Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

на проект решения «О бюджете Шебекинского городского округа на 2022 год и 

на плановый период 2023 - 2024 годов ». 

 

В соответствии с п.1.8 разделом 1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2021 

год, утвержденным распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 22.12.2020г. № 19,  в целях осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза 

проекта решения Совета депутатов Шебекинского городского округа «О бюджете 

Шебекинского городского округа Белгородской области на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов». 

Основание для проведения экспертизы:  

В соответствии со ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шебекинском городском округе, 

Положением о контрольно-счѐтной палате Шебекинского городского округа, утвержденным 

решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 26.11.2018 года № 54 «Об 

утверждении Положения о контрольно-счетной палате Шебекинского городского округа», 

распоряжением контрольно-счетной палаты от 16.11.2021 № 24 «О проведении экспертно-

аналитического мероприятия «Экспертиза проекта бюджета Шебекинсого городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг»». 

Цель экспертизы:  

Установить соответствие проекта решения «О бюджете Шебекинского городского 

округа на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов» по вопросам 

сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и расходной частей, размерам 

долговых обязательств на соответствие действующему законодательству РФ. 



Предмет экспертизы: 

Проект решения Совета депутатов Шебекинского городского округа «О бюджете 

Шебекинского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 годов» 

(далее - проект решения о бюджете). 

Cроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

с 16 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года. 

Результаты экспертизы: 

В сроки предусмотренные Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Шебекинском городском округе, одновременно с проектом решения о бюджете в 

Совет депутатов Шебекинского городского округа представлены документы. Контрольно-

счетной палатой Шебекинского городского округа (далее – КСП городского округа) 

рассмотрен представленный: 

- проект решения о бюджете; 

- пояснительная записка к проекту решения о бюджете; 

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 

- прогноз основных характеристик (объем доходов, объем  

расходов, дефицита (профицита)) бюджета муниципального образования  

на очередной финансовый год и плановый  

период;  

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года,  

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового  

периода;  

- другие материалы, представленные одновременно с проектом решения о бюджете. 

В ходе экспертизы текстовых статей проекта решения о бюджете установлено, 

представленный проект решения о бюджете соответствует требованиям статьи 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержит основные характеристики бюджета, 

к которым относятся: прогнозируемый общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов бюджета, прогнозируемый дефицит бюджета.  

В целях финансового обеспечения расходных обязательств Шебекинского городского 

округа проект бюджета составлен на основе прогноза социально-экономического развития  

Шебекинского городского округа, основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики, муниципальных программ реализуемых в городском округе и соответствует 

требованиям Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шебекинском 

городском округе. 

Прогноз основных характеристик (объем доходов, объем расходов, дефицит) бюджета 

муниципального образования «Шебекинский городской округ» на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 гг.                                                                                                       (тыс.руб.) 
Наименование 

показателя 

2022г 2023г 2024г 

доходы 4 324 180,0 3 863 156,5 4 126 067,2 

расходы 4 383 930,6 3 878 156,5 4 141 067,2 

дефицит      59 750,6      15 000,0      15 000,0 

В связи с тем, что показатели планируемого периода бюджета (2023-2024гг.) подлежат 

ежегодному уточнению, настоящее Заключение подготовлено на анализе планируемых 

показателей 2022 года. 

Доходы бюджета на 2022 год сформированы с учетом ожидаемых изменений 

налогового и бюджетного законодательства. Исходными данными для прогнозирования 

доходов является ожидаемая оценка исполнения доходов в 2021 году. Общий объем доходов 

бюджета ожидается в сумме 4 324 180 тыс. руб.  

Структура доходной части проекта бюджета на 2022г.                                                                                                                                                                                       

Показатели 

2021 год (уточненный план) 2022 год (план) 

сумма  

(тыс.руб.) 

уд. вес          

% 

сумма 

(тыс.руб.) 

уд. вес      

% 

Всего доходов 3 958 516 100,0 4 324 180 100,0 

1. Налоговые и неналоговые доходы 1 143 507 28,9 1 112 256 25,7 



-налоговые 1 041 096 91,0 1 037 570 93,3 

-неналоговые 102 411 9,0 74 686 6,7 

2.Безвозмездные поступления субсидии, субвенции, в 

том числе 2 815 009 71,1 3 211 924 74,3 

- дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, сбалансированности 453 250 16,1 473 019 14,7 

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты  2 361 759 83,9 2 738 905 85,3 

Всего планируется в 2022 году поступление доходов  4 324 180 тыс.руб., в том числе 

собственные доходы бюджета составят 25,7%. Безвозмездные поступления планируются в 

сумме 3 211 924  тыс.руб., в том числе дотация бюджету городского округа составит 473 019 

тыс.руб., что составляет 15% от общего объема безвозмездных поступлений.  

Проведен анализ планирования собственных доходов бюджета муниципального 

образования на 2022 год.                                                       

Показатели 

Уточненн

ый план 

2021 год  

Оценка 

ожидаемого 

исполнения 

2021 год 

Проект на 2022 год  

сумма 

тыс.руб. 

сумма 

тыс.руб. 

сумма 

тыс.руб. уд. вес% 

Отклонение 

(+ рост, -

снижение) к 

плану (%) 

Отклонение 

(+ рост, -

снижение) к 

оценке (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего собственных доходов: 1 143 507 1 174 824 1 112 256 100 -3 -5 

Налоговые доходы всего, в том числе: 

1 041 096 1 070 921 1 037 570 93 

снижение 

менее 0,5 
-3 

Налоги на доходы физических лиц 753 988 783 900 744 941 72 -1 -5 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

РФ(акцизы) 40 623 40 623 42 397 4 

4 4 

Налоги на совокупный доход 38 538 30 082 34 217 3 -11 14 

Налоги на имущество  

198 431 207 148 206 481 20 
4 

снижение 

менее 0,5 

Государственная пошлина 
9 516 9 168 9 534 1 рост на 0,1 4 

Неналоговые доходы всего, в том 

числе: 
102 411 103 903 74 686 7 -27 -28 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 63 750 63 750 63 750 85 

0 0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 2 789 3 073 5 327 7 
91 73 

Доходы от оказания платных 

услуг(работ) и компенсации затрат 

государства 

29 657 30 171 144 0 

компенсаци

и затрат не 

планируютс

я 

компенсаци

и затрат не 

планируютс

я 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 4 553 4 129 3 553 5 
-22 -14 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 239 2 357 1 412 2 14 -40 

Прочие неналоговые доходы 423 423 500 1 18 18 

  Планируемые собственные доходы в 2022 году – 1 112,3 тыс. руб., что в целом 

составляет небольшое снижение (5%) к ожидаемому исполнению доходов на 2021 год. На 

снижение планируемых доходов в 2022 году в основном повлияло: 

 - уменьшения поступлений НДФЛ  на 5%, на сумму более 100 млн. руб. за счет разовых 

поступлений полученных в 2021 году;   



  - не планирование доходов от компенсации затрат, которые уточняются в ходе 

исполнения бюджета по фактическому поступлению.  

 Планируется рост доходов в сравнении с ожидаемым исполнением по следующим 

видам: 

  - налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (доходы от уплаты 

акцизов) на 4%; 

 - налоги на совокупный доход на 14%; 

 - поступления оплаты за негативное воздействие на окружающую среду на 73%. 

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности планируются на уровне ожидаемого исполнения. 

 Удельный вес налоговых поступлений собственных доходов прогнозируется в 

размере 93 %, удельный вес неналоговых доходов – 7 %. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов имеет налог на прибыль и 

доходы физических лиц – 72%, налоги на имущество – 20%. 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов имеют доходы от 

использования имущества (арендная плата) – 85%, поступления оплаты за негативное 

воздействие на окружающую среду – 7%. 

В целях увеличения доли собственных доходов в структуре доходов бюджета 

муниципального образования, КСП Шебекинского городского округа рекомендует 

реализовать меры: 

- по повышению эффективности администрирования доходов местного бюджета; 

- по повышению эффективности использования имущества находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности; 

- по активизации работы по выявлению доходных источников. 

Расходы бюджета Шебекинского городского округа на 2022 год. Общий объем 

расходов бюджета на 2022 год запланирован в сумме 4 383 930,6 тыс. руб.  

Структура расходов бюджета муниципального образования. 

Показатели расходов по разделам  

2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) Отклонение 

сумма 

(тыс.руб.) 

уд.вес    

% 

сумма 

(тыс.руб.) 

уд.вес 

% 

сумма 

(тыс.руб.) 
% 

1 2 3 4 5 6 = (4-2) 7(4×100/2) 

Всего расходов 4 073 032 100,0 4 383 931 100,0 310 899 107,6 

Общегосударственные вопросы 296 144 7,3 320 041 7,3 23 897 108,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
26 243 0,6 19 874 0,5 -6 369 75,7 

Национальная экономика 482 072 11,8 557 861 12,7 75 789 115,7 

ЖКХ 335 956 8,2 302 902 6,9 -33 054 90,2 

Охрана окружающей среды 1 102 0,0 1 345 0,0 243 122,1 

Образование 1 732 604 42,5 1 847 436 42,1 114 832 106,6 

Культура и кинематография 285 972 7,0 290 200 6,6 4 228 101,5 

Здравоохранение 8 173 2,8 14 304 4,5 6 131 в два раза 

Социальная политика 771 705 18,9 870 467 19,9 98 762 112,8 

Физкультура и спорт 131 376 3,2 153 891 3,5 22 515 117,1 

Средства массовой информации 1 110 0,0 1 110 0,0 0 100,0 

Обслуживание муниципального долга  575 0,0 4 500 0,1 3 925 
более чем в 

2 раза 

При оценке ожидаемых фактических расходов в 2021 году в сумме 4 073 032 тыс.руб., 

расходы на 2022 год планируются с ростом на 7,6%, в том числе за счет увеличения по 

следующим разделам: 

- «Здравоохранение» за счет увеличения расходов на приобретение жилья медицинским 

работникам; 



- «Национальная экономика» на 15,7% в основном за счет увеличения расходов на 

дорожные работы; 

- «Охрана окружающей среды» на 22%; 

- «Образование» на 7%; 

- «Социальная политика» на 12,8%; 

- «Физкультура и спорт» на 17%; 

- «Общегосударственные расходы» на 8%.  

Планируется снижение расходов на 2022 год по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» на 24%, в связи с тем, что в 2021 году осуществлялось 

финансирование расходов на строительство пожарной-спасательной части с. 

Большетроицкое.  

 Снижение планируемых расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 

10%, за счет снижения количества мероприятий по программе "Формирование современной 

городской среды на территории Шебекинского городского округа". 

По разделу «Культура и кинематография» планируются расходы на 2022 год с 

незначительным ростом (1,5%).  

В целом структура расходов не претерпела изменений по отношении к анализируемому 

2021 году, по прежнему имеет социальную направленность реализуемых муниципальных 

программ, основное место занимают расходы на образование – 42 %, и на социальную 

политику -  20 %. 

По всем муниципальным программам необходимо приведение объемов ресурсного 

обеспечения в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу, в соответствии с требованиями п.2 статьи 179 БК РФ. Принятие 

проекта решения о бюджете потребует внесения изменений в муниципальные программы в 

части корректировки зависимых показателей  и ожидаемых результатов реализации 

муниципальных программ. 

6. Выводы по экспертизе проекта бюджета.  

Проверкой соблюдения требований и ограничений, предусмотренных БК РФ, в 

отношении основных характеристик и показателей проекта решения о бюджете установлено 

следующее: 

1) Структура бюджета, наименование статей и кодов бюджетной классификации 

соответствует общим требованиям БК РФ; 

2) Объем условно утверждѐнных расходов на 2023-2024 гг. установлен в соответствии 

с требованиями ст. 184.1 БК РФ; 

3) Дефицит бюджета на 2022 год запланирован в сумме 59,75 млн. руб., источниками 

финансирования дефицита ожидаются остатки средств на счете бюджета в сумме 9,75 

млн.руб. и заемные средства в сумме 50,0 млн.руб., что соответствует ограничению 

допустимого размера установленному требованием ст. 92.1 БК РФ «Дефицит местного 

бюджета»; 

4) Состав источников финансирования дефицита бюджета соответствует требованиям 

установленным ст. 96 БК РФ; 

5)  Резервный фонд не превышает установленного размера общего объема расходов 

предусмотренных ст. 81 БК РФ; 

6) Верхний предел муниципального долга, включая долг по муниципальным 

гарантиям, установлен с соблюдением требований предусмотренных ст. 107 БК РФ, и его 

структура соответствует требованиям ст. 100 БК РФ. 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия, Контрольно-

счетная палата Шебекинского городского округа рекомендует утверждение предложенного 

проекта решения Совета депутатов Шебекинского городского округа «О бюджете 

Шебекинского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов». 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 


