
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СУРГУТСКИЙ РАЙОН

Контрольно-счётная палата Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на годовой отчёт об исполнении бюджета городского поселения
Лянтор за 2015 год

г. Сургут

Контрольно-счётной палатой Сургутского района проведена внешняя 
проверка годового отчёта об исполнении бюджета городского поселения Лянтор 
за 2015 год (далее по тексту -  внешняя проверка годового отчёта, внешняя 
проверка), целью которой являлась проверка представленной годовой 
бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств поселения 
(далее по тексту -  главные администраторы бюджетных средств или ГАБС) на 
соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, 
и подготовка заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета поселения.

Предмет внешней проверки годового отчёта:
-  бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств 

городского поселения Лянтор за 2015 год (далее по тексту -  бюджетная 
отчётность ГАБС), бюджетная отчётность муниципального образования 
городское поселение Лянтор за 2015 год;

-  годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
городское поселение Лянтор за 2015 год в форме проекта решения Совета 
депутатов городского поселения Лянтор «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета городского поселения Лянтор за 2015 год» (далее по тексту -  годовой 
отчёт).

Внешняя проверка годового отчёта включала в себя внешнюю проверку 
годовой бюджетной отчётности следующих ГАБС городского поселения Лянтор 
(далее по тексту -  внешняя проверка):

- администрации городского поселения Лянтор;
- Управления Федеральной налоговой службы России по Ханты -  

Мансийскому автономному округу -  Югре (далее по тексту -  УФНС России по 
ХМАО-Югре);

1. Общие положения



- департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Сургутского района (далее по тексту -  ДИиЗО администрации Сургутского 
района).

Цели и задачи внешней проверки установлены с учётом требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности ГАБС проводилась 
выборочным методом. В ходе проверки использовались аналитические 
процедуры: анализ, сопоставление и группировка данных.

Словосочетания и слова «муниципальное образование городское поселение 
Лянтор», «МО городское поселение Лянтор», «городское поселение Лянтор», 
«поселение» в тексте заключения равнозначны.

2. Основная аналитическая часть

2.1. Оценка соблюдения установленных требований по подготовке годовой
бюджетной отчётности, представлению ее на внешнюю проверку, оценка 

достоверности данных годовой бюджетной отчётности

Годовая бюджетная отчётность городского поселения Лянтор за 2015 год 
(далее по тексту -  бюджетная отчётность городского поселения Лянтор, сводная 
бюджетная отчётность) подготовлена в объёме, отвечающем требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации, с соблюдением 
установленных требований и представлена на внешнюю проверку в 
установленный законодательством срок.

Достоверность бюджетной отчётности подтверждена результатами 
проведения внутреннего финансового аудита.

Показатели годового отчёта об исполнении бюджета городского поселения 
Лянтор основаны на данных сводной бюджетной отчётности ГАБС, а также 
показателях бюджетной отчётности получателей бюджетных средств 
администрации городского поселения Лянтор, муниципального учреждения 
«Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление», муниципального 
казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи».

В ходе оценки соблюдения контрольных соотношений между показателями 
форм сводной бюджетной отчётности нарушений не установлено.

2.2. Анализ исполнения доходной части бюджета

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 25 декабря 2014 года № 103 «О бюджете городского поселения Лянтор на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее -  решение о бюджете) 
доходы бюджета на 2015 год утверждены в сумме 440 млн. 990,7 тыс. рублей.

В течение отчётного года доходы бюджета уточнены в сторону увеличения 
на общую сумму 79 млн. 128,3 тыс. рублей. С учётом внесения изменений 
доходная часть бюджета поселения составила 520 млн. 119,0 тыс. рублей.



При внесении изменений в доходы бюджета нарушений требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации не установлено.

Информация о выполнении бюджетных назначений по главным 
администраторам доходов бюджета поселения, главным администраторам 
доходов бюджета Российской Федерации, бюджета Сургутского района, 
осуществлявшим в отчётном году администрирование доходов бюджета 
городского поселения Лянтор, приведена в таблице 1:

Таблица 1
Код

ГАБС
Наименование Уточнённые 

бюджетные 
назначения 
тыс. рублей

Исполнение, 
тыс. рублей

%
исполнения

Удельный 
вес (%) в 
объёме 

доходов

070 ДИиЗО администрации Сургутского района 17 659,4 17 642,7 99,9 3,4

161 Федеральная антимонопольная служба 3,0 3,0 100,0 0,0
182 ФНС России по ХМАО -Югре 175 851,7 184 958,3 105,2 35,5
650 Администрация городского поселения Лянтор 326 584,9 318 020,1 97,4 61,0

660 Служба контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 20,0 20,0 100,0 0,0

Итого: 520 119,0 520 644,0 100,1 100,0

Информация об исполнении утверждённых бюджетных назначений по 
видам доходов приведена в таблице 2:

Таблица 2
Наименование видов 

доходов
Уточнённые 
бюджетные 
назначения 
тыс. рублей

Удельный 
вес 

в объёме 
доходов 

(гр. 2)

Исполнение, 
тыс. рублей

%
исполнения

Отклонение от 
плана 

тыс. руб. 
(гр. 4-гр.2)

Данные по 
проекту -  

решения об 
исполнении 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7

Налоговые доходы 175 851,7 33,8 184 958,3 105,2 9 106,6 184 958,3

Неналоговые доходы 81 270,4 15,6 79 627,2 98,0 -1 643,2 79 627,2
Безвозмездные
поступления 262 996,9 50,6 256 058,5 97,4 - 6 938,4 256 058,5

Всего доходов: 520 119,0 100,0 520 644,0 101,1 525,00 520 644,0

В целом доходы бюджета поселения исполнены на 100,1%. При плане 
520 млн. 119,0 тыс. рублей в бюджет поступило 520 млн. 644,0 тыс. рублей, что 
на 525,0 тыс. рублей в целом больше по отношению к запланированной сумме 
доходной части.

Доходы бюджета отражены в приложении №1 к годовому отчету в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Увеличение поступлений более 105% сложилось по налоговым доходам на 
сумму 9 млн. 106,6 тыс. рублей, из них:

1) в сумме 3 млн. 045,1 тыс. рублей по земельному налогу в связи с оплатой 
земельного налога на земельные участки, в отношении которых льгота не 
предоставляется;



2) в сумме 547,3 тыс. рублей по налогу на имущество физических лиц в 
связи с перерасчётом в сторону увеличения сумм налога за предыдущие 
налоговые периоды.

Причины неисполнения по доходам бюджета отражены в составе 
бюджетной отчётности поселения (форма 0503164) «Сведения об исполнении 
бюджета».

По отношению к 2014 году доходы бюджета в 2015 году уменьшились в 
целом на 14 млн. 125,7 тыс. рублей или на 2,7 %.

Доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, рассчитанная в соответствии с установленными требованиями, в 
собственных доходах бюджета поселения составила в 2015 году - 30,8 %.

2.3. Анализ исполнения расходной части бюджета

В соответствии с решением о бюджете расходы бюджета поселения на 
2015 год утверждены в сумме 460 млн. 651,4 тыс. рублей, в том числе на 
программные мероприятия в сумме 285 млн. 032,5 тыс. рублей.

Уточненные плановые назначения по расходам бюджета городского 
поселения Лянтор на 2015 год составили в сумме 550 млн. 533,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2015 год составили 
530 млн. 436,2 тыс. рублей или 96,4% к уточнённым бюджетным назначениям.

При внесении изменений в расходы бюджета, нарушений требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации не установлено.

По результатам внешней проверки фактов отражения в годовой бюджетной 
отчётности расходных обязательств, не обеспеченных бюджетными 
ассигнованиями в отчётном финансовом году не установлено.

Информация об исполнении бюджетных назначений по функциональной 
классификации расходов бюджета приведена в таблице 3:

Таблица 3
Наименование Код

ФК
Утверждённые 

бюджетные 
назначения, с 

учётом 
уточнений 

тыс. рублей

Кассовое 
исполнение 
за 2015 год, 
тыс. рублей

Отклонение от 
уточнённых 
бюджетных 
назначений, 
тыс. рублей 

(+.-)

%
испол
нения

Удельный 
вес (%) в 
объёме 

расходов 
(касса)

Данные по 
проекту 

решения об 
исполнении 

бюджета, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные
вопросы

01 177 445,4 172 777,7 -4 667,5 97,4 32,6 172 777,7

Национальная оборона 02 4 419,2 4 371,1 -48,1 99,0 0,8 4 371,1
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 6 465,3 6367,6 -97,7 98,5 1,2 6367,6

Национальная
экономика

04 70 361,5 64 159,1 -6 202,4 91,2 12,1 64 159,1

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

05 108 017,5 99 890,4 -8 127,1 92,5 18,8 99 890,4

Охрана окружающей 
среды

06 145,0 143,6 -1,4 99,0 0,0 143,6



Образование 07 500,0 500,0 0,0 100,0 0,1 500,0

Культура и 
кинематография

08 152 320,6 151 509,1 -811,5 99,5 28,6 151 509,1

Социальная политика 10 763,3 663,3 -100,0 86,9 0,1 663,3
Физическая культура и 
спорт

11 28 499,8 28 457,8 -42,0 99,9 5,4 28 457,8

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов РФ 
муниципальных 
образований общего 
характера

14 1 596,5 1596,5 0,0 100,0 0,3 1596,5

Итого: X 550 533,9 530 436,2 - 20 097,7 96,4 100,0 530 436,2

Исполнение бюджетных назначений составляет менее 95% по следующим 
разделам бюджетной классификации расходов бюджета:

- «Национальная экономика» исполнение составило 91,2%. Не освоены 
бюджетные ассигнования в сумме 6 млн. 202,4 тыс. рублей;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 92,5%. Не 
освоены бюджетные ассигнования в сумме 8 млн. 127,1 тыс. рублей;

- «Социальная политика» исполнение составило 86,9%. Не освоены 
бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей.

Информация об исполнении бюджетных назначений по кодам операций 
сектора государственного управления (далее по тексту -  КОСГУ) приведена в 
таблице 4.

Таблица 4
Расходы бюджета по кодам 

классификации операций сектора 
государственного управления

КОС
ГУ

Утвержденные 
бюджетные 
назначения с 

учётом 
уточнений, 
тыс. рублей

Кассовое 
исполнение 
за 2015 год, 
тыс. рублей

Отклонение от 
уточнённых 
бюджетных 

ассигнований 
тыс. рублей 

(+.-)

%
исполнен

ия

Удельный 
вес в общей 
структуре 

расходов, %

1 2 3 4 5 6 7
Заработная плата 211 114 690,4 114 648,2 -42,1 100,0 21,6
Прочие выплаты 212 4 965,8 4 944,8 -21,0 99,6 0,9
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 32 731 32 302,7 -428,3 98,7 6,1

Услуги связи 221 1 166,8 1 079,5 -87,4 92,5 0,2
Транспортные услуги 222 1 043,2 957,2 -86,0 91,8 0,2
Коммунальные услуги 223 8 330,5 8 015,7 -314,8 96,2 1,5
Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 98 443,2 92 392,7 -6 050,5 93,9 17,4

Прочие работы, услуги 226 10 551,8 7 722,2 -2 829,6 73,2 1,5
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241 235 027,4 231 373,0 -3 654,4 98,4 43,6

Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций

242 10 922,7 6 196,4 -4 726,3 56,7 1,2

Перечисление другим бюджетам 
бюджетной системы РФ

251 1 596,5 1 596,5 0,00 100,0 0,3

Пособия по социальной помощи 
населению

262 300,0 200,0 -100,0 66,7 0,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 463,3 463,3 0,00 100,0 0,1



Прочие расходы 290 4 405,3 4 284,8 -120,5 97,3 0,8
Увеличение стоимости основных 
средств

310 20 164,6 18 819,8 -1 344,8 93,3 3,5

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 5 731,4 5 439,4 -292,1 94,9 1,0

Итого: X 550 533,9 530 436,2 -20 097,7 96,4 100,0

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского поселения 
Лянтор составляют расходы на безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям (43,6 %), заработную плату -  (21,6%).

Наиболее низкий уровень исполнения составил по следующим КОСГУ:
- 221 «Услуги связи» - 92,5%;
- 222 «Транспортные услуги» - 91,8%;
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 93,9%;
- 226 «Прочие работы, услуги» - 73,2%;
- 242 «Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ» - 56,7%;
- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 66,7%;
По отношению к 2014 году расходы бюджета поселения в 2015 году 

уменьшились в целом на сумму 8 млн. 809,8 тыс. рублей или на 1,6%.
Расходы бюджета отражены в приложениях № 2, 3 к годовому отчёту в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Причины неисполнения по расходам бюджета отражены в составе 

бюджетной отчётности поселения (форма 0503164) «Сведения об исполнении 
бюджета».

В 2015 году из бюджета поселения в бюджет Сургутского района 
перечислены межбюджетные трансферты в сумме 1 млн. 596,5 тыс. рублей, что 
больше на 302,6 тыс. рублей перечисленных межбюджетных трансфертов в 2014 
году.

В отчётном году администрацией городского поселения Лянтор из средств 
бюджета поселения произведены расходы бюджетных средств в общей сумме 
2,7 тыс. рублей по оплате процентов за пользование чужими денежными 
средствами и судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В соответствии с пунктом 15 решения о бюджете в составе расходов 
бюджета предусмотрены средства на выплату субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг в случаях и объёме согласно приложению 15 к решению о 
бюджете в сумме 29 млн. 215,4 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета размер 
средств был уточнён в сторону увеличения на 38 млн. 468,7 тыс. рублей и 
составил 67 млн. 684,1 тыс. рублей. По данным бюджетной отчётности 
исполнение составило 88,9%.

В соответствии с пунктом 16 решения о бюджете в составе расходов 
бюджета предусмотрены средства на выплату субсидий (кроме субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной собственности или приобретения объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) 
некоммерческим организациям, не являющимся казёнными учреждениями, в



случаях и объёме согласно приложению 17 к решению о бюджете в сумме 
209 млн. 460,4 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета размер средств был 
уточнён в сторону уменьшения на 31 млн. 495,9 тыс. рублей и составил 
177 млн. 964,5 тыс. рублей. По данным бюджетной отчётности исполнение 
составило 99,6%.

2.4. Анализ исполнения целевых программ

Бюджетные назначения на реализацию целевых программ утверждены в 
сумме 346 млн. 110,2 тыс. рублей и исполнены на 96%. Расходы на реализацию 
целевых программ городского поселения Лянтор составили 
333 млн. 729,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета в 
сумме 1 млн. 513,3 тыс. рублей. Объём исполнения средств федерального 
бюджета отражён в форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ».

Освоение бюджетных назначений в рамках реализации целевых программ, 
согласно дополнительно предоставленной информации характеризуются 
данными, приведёнными в таблице 5:
_______ _____ __________________________________  ____ Таблица 5

Наименование программы, подпрограммы Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

с учётом 
уточнений, 
тыс. рублей

Кассовое 
исполнение за 

2015 год, 
тыс. рублей

Отклонение от 
уточнённых 
бюджетных 

ассигнований, 
тыс. рублей 

(+,-)•

%
исполнения

от
уточненног 

о плана

1 3 4 5 6

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными 
услугами» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в 
XMAO-Югре на 2014-2020 годы»

8 863,6 6 648,7 2 214,9 75,0

Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям и информации» 
государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в XMAO-Югре на 2014 - 
2020 годы»

155,4 155,4 0,00 100,0

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение прав и законных интересов 
населения XMAO-Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014- 2020 годах»

64,7 64,7 0,00 100,0

Подпрограмма «Содействие трудоустройству 
граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре на 2014 
- 2020 годы»

41,5 41,5 0,00 100,0

Подпрограмма «Наследие» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма»

21,0 20,8 0,2 98,9



Подпрограмма «Совершенствование системы 
распределения и перераспределения 
финансовых ресурсов между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие федеративных отношений 
и создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами»

1 492,7 1 492,7 0,00 100,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
государственной программы «Развитие 
транспортной системы ХМАО-Югры на 2014- 
2020 годы»

27 312,2 27 312,2 0,00 100,0

Итого по государственным программам 37 951,1 35 736,0 2 215,1 94,2
Подпрограмма «Организация содержания 
жилищного фонда в пределах полномочий, 
установленных законодательством, а также 
полномочий, переданных в соответствии с 
заключенными соглашениями» муниципальной 
программы «Совершенствование жилищно- 
коммунального хозяйства в Сургутском районе»

10 324,7 5 664,5 4 660,2 54,9

Подпрограмма «Обеспечение эффективности 
деятельности органа управления физической 
культурой, спортом и молодежной политики" 
муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт и молодежная политика 
Сургутского района на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годы»

53,0 53,0 0,00 100,0

Итого по муниципальным программам 
Сургутского района 10 377,7 5 717,5 4 660,2 55,1

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования городское 
поселение Лянтор на период до 2016 года»

60,0 56,2 3,8 93,7

Муниципальная программа «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

38 406,9 34 964,3 3 442,6 91,0

Муниципальная программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 
2015 годы

36 089,9 35 772,6 317,3 99,1

Муниципальная программа «Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 
годы»

14 014,6 14 007,6 7,0 100,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2015-2017 годы» 144 851,5 144 109,0 742,5 99,5

Муниципальная программа «Гражданская 
защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

1 559,7 1 361,9 197,8 87,3

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор»

369,8 332,3 37,5 89,9

Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт жилищного фонда в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 
2015-2017 годы»

25 571,9 24 982,0 589,9 97,7

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городе Лянторе на 2015-2017 годы»

28 059,9 28017,9 42,0 99,9

Итого по муниципальным программам г.п. 
Лянтор 288 984,2 283 603,8 5 380,4 98,1



Ведомственная целевая программа 
«Празднование 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 3 878,9 3 877,0 1,9 100,0

Ведомственная целевая программа 
«Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор 
на 2015-2017 годы»

4 607,3 4 485,1 122,2 97,3

Ведомственная целевая программа 
«Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-2017 годы»

100,3 100,3 0,00 100,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы в городском поселении 
Лянтор на 2013-2015 годы»

210,6 210,0 0,6 99,7

Итого по ведомственным программам г.п. 
Лянтор 8 797,1 8 672,4 124,7 98,6

Итого: 346 110,2 333 729,7 12 380,4 96,4

2.5. Анализ исполнения бюджетных назначений по публичным 
нормативным обязательствам

В бюджете поселения на 2015 год утверждены бюджетные назначения на 
исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 584,0 тыс. рублей, 
предусмотренные на пенсионное обеспечение, компенсационные и другие 
выплаты социального характера, а также по осуществлению мер социальной 
поддержки населения в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. С учётом внесения изменений расходы на исполнение 
публичных нормативных обязательств составили 763,3 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета средства на исполнение публичных 
нормативных обязательств исполнены в сумме 663,2 тыс. рублей, или 86,9%. Не 
исполнены бюджетные назначения в сумме 100,0 тыс. рублей по мероприятиям 
муниципальной программы «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» на социальное обеспечение и 
иные выплаты населению.

2.6. Анализ использования резервного фонда администрации 
городского поселения Лянтор

В соответствии с решением о бюджете резервный фонд администрации 
поселения утверждён в размере 100,0 тыс. рублей. По итогам исполнения 
бюджета средства резервного фонда администрации поселения в отчётном 
периоде исполнены в полном объёме на выполнение работ по ликвидации 
чрезвычайной аварийной ситуации на сборном самотечном коллекторе по улице 
Виктора Кингисеппа, на участке сетей от жилого дома № 105, 6 микрорайона до 
жилого дома №3 , 5  микрорайона города Лянтора.



2.7. Анализ источников финансирования дефицита бюджета городского
поселения Лянтор

По данным бюджетной отчётности поселения источники финансирования 
дефицита бюджета на сумму остатков средств на счётах по учёту средств 
бюджета по состоянию на 01.01.2016 года составили в сумме 9 млн. 792,2 тыс. 
рублей, что соответствует показателям годового отчёта городского поселения.

2.8. Анализ исполнения муниципальных услуг

В рамках исполнения бюджета администрацией городского поселения и 
подведомственными администрации поселения муниципальными учреждениями 
оказывались муниципальные услуги в соответствии с утверждённым перечнем 
муниципальных услуг на основании разработанных регламентов предоставления 
муниципальных услуг.

В отчётном периоде администрацией поселения до подведомственных 
бюджетных учреждений были доведены муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг на общую сумму в сумме 170 млн. 351,0 тыс. рублей. 
Согласно представленным данным, выполнение муниципальных заданий 
составило в сумме 167 млн. 582,0 тыс. рублей или 98,4 %, из них по 
муниципальным учреждениям:

1. «Лянторский Центр прикладного творчества и ремесел» в объёме
3 млн. 267,0 тыс. рублей. Исполнение составило 3 млн. 267,0 тыс. рублей или 
100%;

2. «Лянторский Хантыйский этнографический музей» в объёме 
23 млн. 121,0 тыс. рублей. Исполнение составило в сумме 22 млн. 576,0 тыс. 
рублей или 97,6 %. Не освоены бюджетные средства в сумме 545,0 тыс. рублей;

3. «Лянторская централизованная библиотечная система» в объёме 
18 млн. 243,0 тыс. рублей. Исполнение составило 16 млн. 824,0 тыс. рублей или 
92,2 %. Не освоены бюджетные средства в сумме 1 млн. 419,0 тыс. рублей;

4. «Лянторский дом культуры «Нефтяник» в объёме 23 млн. 022,0 тыс. 
рублей. Исполнение составило 22 млн. 715,0 тыс. рублей или 98,6%. Не освоены 
бюджетные средства в сумме 307,0 тыс. рублей;

5. «Центр физической культуры и спорта «Юность» в объёме 
28 млн. 156,0 тыс. рублей. Исполнение составило 27 млн. 781,0 тыс. рублей или 
98,6%. Не освоены бюджетные средства в сумме 375,0 тыс. рублей.

По пунктам 2-5 не освоены бюджетные средства в связи с экономией при 
проведении процедуры в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

6. «Городской Дом Молодёжи «Строитель» в объёме 26 млн. 918,0 тыс. 
рублей. Исполнение составило 26 млн. 846,0 тыс. рублей или 99,7 %. Не освоены 
бюджетные средства в сумме 72,0 тыс. рублей в связи с возмещением расходов 
по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством;



и

7. «Дворец культуры «Юбилейный» в объёме 47 млн. 624,0 тыс. рублей. 
Исполнение составило 47 млн. 573,0 тыс. рублей или 99,8%. Не освоены 
бюджетные средства в сумме 51,0 тыс. рублей в связи с экономией при 
проведении процедуры в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и возмещения расходов по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

2.9. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на
01.01.2015 и на 31.12.2015 соответствуют данным сводной бюджетной 
отчётности.

Итоговые данные о дебиторской и кредиторской задолженности приведены 
в таблице 6.

Таблица 6 ( руб.)

Наименован
ИЯ

Балансовый
счёт

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность

на 31.12.2014 на 01.01.2015 на31.12.2015 на 31.12.2014 на 01.01.2015 на31.12.2015

1 Расчёты по 
доходам 1 205 00 000 -16 434 51,90 7 021 667,17 14 660 135,66 0,00 23 456 319,07 34 858 241,41

2 Расчёты по 
выданным 
авансам

1 206 00 000 560 466,97 560 466,97 564 602,68 0,00 0,00 0,00

3 Расчёты с 
подотчетным 
и лицами

1 208 00 000 0,00 0,00 78 601,25 0,00 0,00 0,00

4 Расчёты по 
ущербу и 
иным 
доходам

1 209 00 000 154 474,12 154 474,12 533 566,07 0,00 0,00 0,00

5 Расчёты по 
принятым 
обязательств 
ам

1 302 00 000 0,00 0,00 0,00 789 118,67 789 118,67 485 829,65

6 Расчёты по 
платежам в 
бюджеты

1 303 00 000 0,00 274 691,79 11 596,57 -261 36,16 12 955,63 0,00

Итого: -15 719 710,81 8 011 300,05 15 848 502,23 527 382,51 24 258 393,37 35 344 071,06

Валюта баланса на 01.01.2015 года увеличилась на 23 млн. 731,0 тыс. рублей 
по сравнению с данными на 31.12.2014 года в связи с особенностями составления 
отчётности, начиная с января 2015 года, предусмотренных Инструкцией 191н 
«Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», утверждённой приказом Минфина РФ от 
28.12.2010 (далее по тексту -  Инструкция 191н).

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 года, по данным 
бюджетной отчётности, увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2015 года 
на 7 млн. 837,2 тыс. рублей и составила в сумме 15 млн. 848,5 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность представлена:



а) по счёту «Расчёты по доходам» в сумме 14 млн. 660,1 тыс. рублей, из них:
- в сумме 10 млн. 141,0 тыс. рублей -  расчёты с плательщиками налоговых 

доходов по данным УФНС России по ХМАО -  Югре, из них наиболее значимые 
по начисленному налогу на имущество в сумме 7 млн. 389,8 тыс. рублей, со 
сроком оплаты в следующем отчётном периоде;

- в сумме 4 млн. 467,2 тыс. рублей - задолженность за аренду земельных 
участков и прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений, за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий;

- в сумме 5,9 тыс. рублей - задолженность по компенсации затрат на 
содержание помещений;

- в сумме 46,0 тыс. рублей - задолженность по договору купли продажи 
жилого помещения.

б) по счёту «Расчёты по выданным авансам» в сумме 564,6 тыс. рублей, из
них:

- в сумме 385,5 тыс. рублей - субсидии по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

- в сумме 134,2 тыс. рублей - предоплата по подписке на 1 полугодие 2016 
года и за оказание платных образовательных услуг;

- в сумме 34,3 тыс. рублей - субсидии на иные цели по соглашениям;
- в сумме 6,1 тыс. рублей -  задолженность по заработной плате, 

образовавшаяся в результате перерасчёта;
- в сумме 2,4 тыс. рублей - предоплата за услуги связи;
- в сумме 2,1 тыс. рублей - расчеты по авансовым перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.
в) по счёту «Расчёты с подотчётными лицами» в сумме 78,6 тыс. рублей - 

авансы на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.
г) по счёту «Расчёты по ущербу и иным доходам» в бюджетной отчётности 

числится задолженность в сумме 533,6 тыс. рублей, из них:
- 384,5 тыс. рублей в части превышения расходов по выплатам пособий за 

счёт средств социального страхования над начисленными взносами согласно 
письма департамента финансов администрации Сургутского района от 
27.01.2016 № 000153 «Об особенностях составления и представления годовой 
отчётности за 2015 год»;

- 142,9 тыс. рублей - задолженность бывших сотрудников учреждения в 
размере излишне выплаченных средств;

- 6,2 тыс. рублей - переплата пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет в 
результате перерасчёта.

д) по счёту «Расчёты по платежам в бюджеты» в сумме 11,6 тыс. рублей -  
переплата по страховым взносам в ПФР.

Дебиторская задолженность в сумме 4 млн. 147,9 тыс. рублей является 
просроченной (2011- 2015 год), информация о проделанной работе в 2015 году 
по погашению данной задолженности отражена в приложении 9 Сведениях о



состоянии дебиторской/ кредиторской задолженности по доходам (далее по 
тексту - приложение 9).

Однако в нарушение п. 4.12. Приказа департамента финансов 
администрации Сургутского района от 12.05.2015 № 34- п «Об утверждении 
порядка составления и представления бюджетной отчётности и сводной 
бухгалтерской отчётности, а также сроков их представления» (далее по тексту - 
Приказ № 34-п) при составлении приложения 9 по балансовому счёту 
1 209 00 000 «Расчёты по ущербу и иным доходам» отсутствует столбец по 
отражению просроченной задолженности, а по балансовому счёту 1 205 00 000 
«Расчёты по доходам» наименование формы не соответствует утверждённой.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 года увеличилась 
по сравнению с данными на 01.01.2015 года на сумму 11 млн. 085,7 тыс. рублей и 
составила в сумме 35 млн. 344,0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность представлена:
а) по счёту «Расчёты по доходам» в сумме 34 млн. 858,2 тыс. рублей, из них:
- в сумме 32 млн. 232,5 тыс. рублей - расчёты с плательщиками налоговых 

доходов по данным УФНС России по ХМАО -  Югре по земельному налогу со 
сроком начисления в следующем отчётном периоде;

- в сумме 2 млн. 624,8 тыс. рублей расчёты с плательщиками доходов от 
собственности в части переплаты по договорам аренды;

- в сумме 0,9 тыс. рублей - налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений.

б) по счёту «Расчёты по принятым обязательствам» в сумме 
485,8 тыс. рублей, из них наиболее значимые:

- в сумме 12,6 тыс. рублей за услуги связи за декабрь 2015 года;
- в сумме 118,0 тыс. рублей за коммунальные услуги за декабрь 2015 года;
- в сумме 145,0 тыс. рублей за оказанные услуги по содержанию имущества 

за декабрь 2015 года;
- в сумме 204,4 тыс. рублей -  за поставку ГСМ за декабрь 2015 года;
- в сумме 5,8 тыс. рублей - задолженность по субсидии на возмещение 

недополученных доходов по коммунальным услугам.
В составе дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на

31.12.2015 отсутствует долгосрочная задолженность. Также, согласно данным 
формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 
(далее по тексту - форма 0503169) по кредиторской задолженности отсутствует 
просроченная задолженность.

При этом необходимо отметить, что в приложении 9 по балансовому счёту
1 205 00 000 «Расчёты по доходам» отражена информация о просроченной 
кредиторской задолженности в сумме 144,1 тыс. рублей, возникшей в 2012-2014 
годах. Однако в нарушение п 4.12. Приказа № 34-п в графе 7 данной формы 
указанная просроченная задолженность не отражена.



2.10. Анализ соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации при исполнении текстовых статей решения о бюджете

В ходе исполнения в отчётном году текстовых статей решения о бюджете 
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации не 
установлено.

3. Заключительная часть

По результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 
городского поселения Лянтор за 2015 год установлено:

Годовой отчёт об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 
2015 год подготовлен в объёме, отвечающем требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации и представлен на внешнюю проверку в 
установленный законодательством срок.

Бюджет городского поселения Лянтор в отчётном году исполнен с 
превышением расходов над доходами:

- по доходам в сумме 520 млн. 644,0 тыс. рублей, что составило 100,1% 
к утвержденным бюджетным назначениям;

- по расходам в сумме 530 млн. 436,2 тыс. рублей, что составило 96,4% 
к утвержденным бюджетным назначениям;

- дефицит бюджета исполнен в сумме 9 млн. 792,2 тыс. рублей.
Информация об исполнении бюджета поселения по доходам и расходам

бюджета раскрыта в годовой бюджетной отчётности в полном объёме.
Доходы и расходы бюджета поселения в годовом отчёте представлены в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
По результатам внешней проверки фактов отражения в годовой бюджетной 

отчётности расходных обязательств, не обеспеченных бюджетными 
ассигнованиями в отчётном финансовом году не установлено.

Данные годового отчёта основываются на показателях годовой бюджетной 
отчётности муниципального образования городское поселение Лянтор за 2015 
год, в соответствии с данными бюджетной отчётности главных администраторов 
бюджетных средств поселения.

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, 
доведенных по подведомственных учреждений, составило в общей сумме 
167 млн. 582,0 тыс. рублей или 98,4 %.

В результате действия (бездействия) ответственных должностных лиц 
бюджету поселения причинен ущерб в общей сумме 2,7 тыс. рублей в результате 
оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных 
расходов по уплате государственной пошлины.

В составе годовой отчётности отражена информация по просроченной 
дебиторской задолженности, образованной в 2011-2015 годах в сумме
4 млн. 147,9 тыс. рублей.



При проверке годовой бюджетной отчётности установлены нарушения 
бюджетного законодательства Российской Федерации:

1. В нарушение п. 4.12. Приказа № 34-п допущены неточности при 
составлении приложения 9 по отражению просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности. В форме 0503169 не отражена информация о 
просроченной кредиторской задолженности.

2. В нарушение подпункта а) пункта 3.20. раздела III Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита утверждённого постановлением администрации городского поселения 
Лянтор от 08.10.14 № 761 (далее по тексту -  Порядок осуществления 
внутреннего финансового аудита) в аудиторском заключении по результатам 
проведения внутреннего финансового аудита не отражена информация о 
выявленных в ходе аудиторской проверки недостатков и нарушений.

На основании вышеизложенного Контрольно-счётная палата Сургутского 
района рекомендует Совету депутатов городского поселения Лянтор поручить 
администрации городского поселения:

- приложения к Порядку составления и представления бюджетной 
отчётности и сводной бухгалтерской отчётности оформлять в соответствии с 
установленными требованиями;

- в целях предотвращения нанесения ущерба бюджету городского поселения 
Лянтор принять меры по соблюдению ответственными должностными лицами 
при выполнении своих должностных обязанностей требований действующего 
законодательства;

- в целях минимизации рисков финансовых потерь бюджета поселения 
активизировать претензионную работу по просроченной дебиторской 
задолженности и принятию мер по её взысканию, а также по уменьшению 
дебиторской и кредиторской задолженности;

- проводить внутренний финансовый аудит в соответствии Порядком 
осуществления внутреннего финансового аудита.

Председатель Контрольно-счётной 
Палаты Сургутского района


