МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
187700, Ленинградская область, г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д.20, к.18, тел./факс 8(81364)23568

19 февраля 2019 года

г.Лодейное Поле

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2018 год главного
администратора средств бюджета – Отдела образования Администрации
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области.
Основание проведения внешней проверки:
Пункт 2.1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского
муниципального района на 2019 год.
Предмет внешней проверки:
Годовая бюджетная отчетность за 2018 год Отдела образования
Администрации
муниципального
образования
Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области.
Объект внешней проверки:
Главный администратор средств бюджета: Отдел образования
Администрации
муниципального
образования
Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области.
Цели, задачи, вопросы внешней проверки:
- подготовка к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области за 2018 год и составлению заключения на него в
соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее БК РФ) и ст.61 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области;
-сделать вывод о степени полноты и достоверности показателей
бюджетной отчетности;
-провести анализ соответствия бюджетной отчетности требованиям БК
РФ; Приказа Минфина России от 28.12.2010 г. №191н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации" (далее по тексту Приказ №191н); нормам Решения
совета
депутатов
муниципального
образования
Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области от 05.12.2017 года №263 «О
бюджете муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»;
Решения
совета
депутатов
муниципального
образования
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Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области от
25.12.2018 года №349 «О внесении изменений и дополнений в решение совета
депутатов от 05.12.2017 года №263 «О бюджете муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» (Решение о бюджете); иным
нормативно-правовым актам; данным отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области за 2018 год;
-провести оценку и анализ представленной к проверке бюджетной
отчетности по составу, содержанию, прозрачности и информативности
показателей. Установить внутреннюю согласованность соответствующих форм
отчетности;
-провести анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором
доходов; анализ использования объемов выделенного финансирования,
предусмотренного Решением о бюджете, муниципальными программами;
анализ причин неиспользования бюджетных ассигнований.
Общие положения:
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2018 год Отдела
образования Администрации муниципального образования Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области проводилась на выборочной
основе с применением принципа существенности.
Отдел образования Администрации муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области действует на
основании Положения об Отделе, утвержденного в новой редакции Решением
совета
депутатов
муниципального
образования
Лодейнопольский
муниципальный район от 21.06.2016 г. №161 «Об утверждении новой редакции
Положения об отделе образования Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области».
Согласно Положения, Отдел образования Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области
является отраслевым органом Администрации муниципального образования
Лодейнопольский
муниципальный
район
Ленинградской
области,
обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере образования.
Полное
наименование
–
Отдел
образования
Администрации
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области, сокращенное наименование – Отдел образования
(далее – Отдел; субъект бюджетной отчетности).
Местонахождение Отдела образования: 187700, Ленинградская область,
город Лодейное Поле, проспект Ленина, д. 41.
Отдел образования наделен правами юридического лица, является
муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления
управленческих функций, имеет обособленное имущество, закрепленное в
установленном порядке на праве оперативного управления, и подлежит
государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с
федеральным законодательством. Отдел образования имеет печать, штамп,
бланки со своим наименованием. Отдел образования вправе открывать лицевые
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счета
в
финансовом
органе Администрации
Лодейнопольского
муниципального района, территориальном органе федерального казначейства.
К полномочиям Отдела образования относятся:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
2. Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
предоставления дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти Ленинградской
области).
3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях.
4. Участие в создании, реорганизации, ликвидации учреждений,
подведомственных отделу образования, осуществление функции их
учредителя.
5. Обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений,
подведомственных отделу образования, обустройство прилегающих к ним
территорий.
6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями Лодейнопольского муниципального района.
7. Полномочия по опеке и попечительству, социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
8. Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
9. Полномочия по выплате компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
10. Полномочия по предоставлению питания на бесплатной основе
(частичной компенсации его стоимости), обучающимся в муниципальных
образовательных организациях.
11.Осуществление иных полномочий, установленных действующим
законодательством РФ в сфере образования.
Решением
совета
депутатов
муниципального
образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 05.12.17 г.
№263 «О бюджете муниципального образования Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» в составе главных администраторов доходов
бюджета (приложение №3) и главных распорядителей средств бюджета
муниципального района (приложение №20) утвержден в том числе Отдел
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образования
Администрации муниципального
образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (далее
главный администратор бюджетных средств) с кодом главы 904.
По состоянию на начало отчетного периода функции учредителя и
главного распорядителя бюджетных средств Отдел исполнял в отношении 22
муниципальных учреждений (данные формы 0503161), в том числе в
отношении 17 казенных учреждений, 4 бюджетных учреждений и 1
автономного учреждения. На конец отчетного периода (на 01.01.2019 г.)
количество подведомственных учреждений уменьшилось на три и составило
19, их них 15 казенных, 3 бюджетных и 1 автономное (три учреждения в
отчетном году реорганизованы в форме присоединения).
В отчетном периоде ведение бухгалтерского учета Отделом
осуществлялось с использованием программы 1С. Для ведения бюджетного учета
по исполнению бюджета использовался программный комплекс «АЦК-финансы».
Бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Контрольно-счетную
комиссию в установленный срок, в сброшюрованном и пронумерованном виде
с оглавлением и сопроводительным письмом.
Бюджетная отчетность составлена на основании показателей форм
бюджетной отчетности, представленных получателями средств бюджета казенными учреждениями, обобщенных путем суммирования одноименных
показателей и исключения в порядке, установленном Приказом №191н,
взаимосвязанных показателей по позициям консолидируемых форм бюджетной
отчетности.
Внешней проверкой установлено:
1.Состав, полнота представления форм отчетности и их соответствие
требованиям Приказа №191н
Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Отделом в следующем
составе:
 Баланс главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503130)
 Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125)
 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф.0503110)
 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных
средств (ф.0503127)
 Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)
 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121)
 Пояснительная записка (ф.0503160) в следующем составе:
-Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»
-«Сведения о количестве подведомственных учреждений» (ф. 0503161)
-Таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств»;
-«Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162);
-«Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования
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дефицита бюджета» (ф. 0503163);
-«Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164);
-«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (ф.
0503166);
-«Сведения о движении нефинансовых активов» (ф. 0503168);
-«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169);
-«Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета» (ф. 0503171);
-«Сведения об изменении остатков валюты баланса» (ф.0503173);
-«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств» (ф.0503175);
-«Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств» (ф. 0503178);
-Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета»;
-Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего
муниципального финансового контроля»;
-Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»;
-Таблица №7 «Сведения о результатах внешнего муниципального финансового
контроля»;
-Текстовая часть пояснительной записки;
-«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам»
(ф.0503296).
Перечисленные формы отчетности соответствуют требованиям
Приказа №191н. Отчетность представлена в полном составе.
2.Основные показатели исполнения доходной и расходной части
бюджета за 2018 год по главе 904
По сведениям отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского
муниципального района на 01.01.2019 года, Решения о бюджете, показателей
сводной бюджетной росписи, справочных материалов финансового органа,
расходная и доходная часть бюджета по главному администратору бюджетных
средств – Отделу образования характеризуется следующим образом.
Первоначально утвержденные доходы бюджета, администрируемые
Отделом составляли 410085316,27 руб., расходы составляли 543589705,63 руб.
В окончательном варианте бюджета плановая доходная часть составила
466525033,27 руб. (темп роста 114%), расходная 623000547,18 руб. (темп роста
114,6%).
Исполнение бюджета по доходным источникам, администрируемым
Отделом (ГАДБ 904)
Показатели

данные РСД, отчета об исполнении бюджета
муниципального района
Бюджетные
Уточненные
Поступления
назначения
бюджетные
(первоначаль
назначения
ный бюджет,
(РСД от
РСД от
25.12.2018г.
05.12.2017г.
№349)
№263)

%
исполне
ния БН

(рубли)
справочно: данные по доходам, отраженные ГРБС в
форме 0503127
Бюджетные
Поступления
отклон отклон
назначения
ение
ение от
от БН
отчета
по РСД об
исполн
ении
бюдже
та
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Доходы всего, в
том числе:

410085316,27

466525033,27

462374247,21

99,11

466525033,27

462374247,21

0,00

0,00

Доходы от
оказания
платных услуг
Доходы от
компенсации
затрат

8642366,27

8229043,27

8514033,18

103,46

8229043,27

8514033,18

0,00

0,00

0,00

0,00

17767,30

-

Невыясненные
поступления
Прочие доходы

0,00

0,00

38720,48

-

0,00

38720,48

0,00

0,00

0,00

15000,00

20000,00

133,33

15000,00

20000,00

0,00

0,00

Субсидии

14924950,00

16486490,00

16486490,00

100,00

16486490,00

16486490,00

0,00

0,00

Субвенции

386518000,00

441794500,00

440706412,60

99,75

441794500,00

440706412,60

0,00

0,00

Межбюджетные
трансферты
Возврат
остатков

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3409176,35

-

0,00

-3409176,35

0,00

0,00

17767,30

Фактически за 2018 год доходы поступили в сумме 462374247,21 руб. (см
данные таблицы), что составляет 99,11% от утвержденных годовых назначений
(с учетом возвратов целевых средств). По основным доходным источникам
показатели исполнения составляют более 99%.
Расхождений показателей отчета ф.0503127 с показателями отчета
об исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района (по
главе 904) и показателями Решения о бюджете не установлено.
Исполнение бюджета по расходам (ГРБС 904)
(рубли)
данные РСД, отчета об исполнении бюджета муниципального района
Раздел, подраздел,
наименование

справочно: данные по расходам, отраженные
ГРБС в форме 0503127

Бюджетные
назначения
(первоначальн
ый бюджет,
РСД от
05.12.2017г.
№263)

Уточненные
бюджетные
назначения
(РСД от
25.12.2018г.
№349)

Исполнение

%
исполн
ения
БН

Бюджетные
назначения

Исполнение

откло
нение
от БН
по РСД

Доля
расход
ов в
общей
сумме

0104

Функциониров
ание местных
администраций

2857600,00

3025400,00

2954220,34

97,6

3025400,00

2954220,34

0,00

откло
нение
от
отчет
а об
испол
нении
бюдж
ета
0,00

0407

Лесное
хозяйство
Дошкольное
образование

220000,00

222223,00

222223,00

100,0

222223,00

222223,00

0,00

0,00

0,04

204642502,96

253966536,94

248367419,13

97,8

253966536,94

248367419,13

0,00

0,00

40,94

Общее
образование
Дополнительно
е образование
детей
Профессиональ
ная подготовка,
переподготовка
и повышение
квалификации
Молодежная
политика и
оздоровление
детей
Другие
вопросы в
области
образования

239248070,55

262712988,67

258070064,49

98,2

262712988,67

258070064,49

0,00

0,00

42,54

7900182,50

7950182,52

7950182,52

100,0

7950182,52

7950182,52

0,00

0,00

1,31

264000,00

215767,30

215767,30

100,0

215767,30

215767,30

0,00

0,00

0,04

8001238,92

7314003,76

7314003,76

100,0

7314003,76

7314003,76

0,00

0,00

1,21

30631467,70

34774201,99

33324009,24

95,8

34774201,99

33324009,24

0,00

0,00

5,49

0701
0702
0703

0705

0707

0709

0,49

7
1003

Социальное
обеспечение
населения

21203400,00

20356500,00

16664174,31

81,9

20356500,00

16664174,31

0,00

0,00

2,75

1004

Охрана семьи и
детства

23221000,00

27062500,00

26108257,96

96,5

27062500,00

26108257,96

0,00

0,00

4,30

1101

Физическая
культура

5400243,00

5400243,00

5400243,00

100,0

5400243,00

5400243,00

0,00

0,00

0,89

543589705,63

623000547,18

606590565,05

97,4

623000547,18

606590565,05

0,00

0,00

100,00

ВСЕГО

Исполнение расходной части бюджета ГРБС Отдела образования (904)
составило за 2018 год 606590565,05 руб. или 97,4% от утвержденных годовых
назначений.
Расхождений по расходам между показателями отчета ф.0503127 и
отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района
(по главе 904), показателями Решения о бюджете не установлено.
Первоначально утвержденные бюджетные назначения в сумме
543589705,63 руб. соответствуют показателям ф.050163.
Структура расходной части за 2018 год в разрезе разделов и подразделов
расходной классификации выглядит следующим образом:
1.Общее образование 42,54 %;
2.Дошкольное образование 40,94 %;
3.Другие вопросы в области образования 5,49%;
4.Охрана семьи и детства 4,3 %;
5.Социальное обеспечение населения 2,75 %;
6.Молодежная политика и оздоровление детей 1,21 %;
7.Дополнительное образование 1,31%;
8.Физическая культура 0,89 %;
9.Функционирование местных администраций 0,49 %;
10.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
0,04 %;
11.Лесное хозяйство 0,04%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года структура
расходной части не претерпела существенных изменений.
97,2 процентов бюджетных назначений утверждено в программной
структуре.
Информация по исполнению бюджетных
муниципальных программ представлена в таблице:

назначений

в

разрезе
(рубли)

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦСР

План 2018

Факт 2018

Муниципальная программа
"Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Лодейнопольском
районе"
Подпрограмма "Развитие мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

%
исполне
ния

неисполненные
назначения

300000000

43 911 140,00

39 811 026,91

90,66

-4 100 113,09

310000000

18 328 200,00

15 363 364,27

83,82

-2 964 835,73
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Подпрограмма "Совершенствование
социальной поддержки семьи и детей "

330000000

23 762 000,00

22 626 722,64

95,22

-1 135 277,36

Подпрограмма "Формирование
доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов в Лодейнопольском
районе"
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в
Лодейнопольском муниципальном
районе Ленинградской области»

350000000

1 820 940,00

1 820 940,00

100,00

0,00

700000000

5 400 243,00

5 400 243,00

100,00

0,00

Подпрограмма "Развитие физической
культуры и массового спорта в
Лодейнопольском районе»

710000000

5 400 243,00

5 400 243,00

100,00

0,00

Муниципальная программа
«Современное образование в
Лодейнопольском муниципальном
районе Ленинградской области»
Подпрограмма «Развитие кадрового
потенциала социальной сферы
образования в Лодейнопольском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение условий
реализации муниципальной программы»

900000000

573 671 396,88

561 361 527,84

97,85

-12 309 869,04

910000000

409 151,09

404 080,53

98,76

-5 070,56

920000000

35 825 579,67

34 367 358,53

95,93

-1 458 221,14

Подпрограмма "Развитие дошкольного
образования детей Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской
области»
Подпрограмма «Развитие начального
общего, основного общего и среднего
общего образования детей
Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области»
Подпрограмма "Развитие
дополнительного образования детей в
Лодейнопольском муниципальном
районе»
Подпрограмма «Развитие системы
отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи»

930000000

259 895 936,94

253 750 364,49

97,64

-6 145 572,45

940000000

262 276 542,90

257 575 538,01

98,21

-4 701 004,89

950000000

7 950 182,52

7 950 182,52

100,00

0,00

960000000

7 314 003,76

7 314 003,76

100,00

0,00

Непрограммные расходы

6990000000

17 767,30

17 767,30

100,00

0,00

623 000 547,18

606 590 565,05

97,37

-16 409 982,13

ВСЕГО РАСХОДЫ

Основной
причиной
неисполненных
назначений
является
необеспеченность расходных обязательств собственными доходами бюджета.
3.Анализ основных форм бюджетной отчетности
Баланс главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503130)
Согласно данным раздела I баланса «Нефинансовые активы» на начало
года составили 418772279,75 руб., на конец года – 423940752,8 руб.,
увеличение нефинансовых активов составило 5168473,05 руб. (101,2%).
Показатели вступительного и заключительного баланса согласуются.
Показатели раздела 1 баланса по счетам 101 «основные средства», 103
«непроизведенные активы», 105 «материальные запасы» согласуются с
показателями соответствующих счетов ф.0503168 «Сведения о движении
нефинансовых активов».
Согласно данным раздела II баланса «финансовые активы» на начало года
составили 785134731,17 руб., на конец года – 794240484,09 тыс. руб.
Увеличение стоимости финансовых активов составило 9105752,92 руб.
(101,1%)
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В том числе финансовые активы на конец года в разрезе счетов:
По счету 020100000 «Денежные средства учреждения» на конец года
составили 184738,08 руб., в том числе денежные средства учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства (средства во временном распоряжении)
159089,08 руб., в кассе учреждений 25649,0 руб. Показатели баланса
соответствуют показателям ф.0503178 «Сведения об остатках денежных
средств на счетах получателя бюджетных средств».
По счету 020400000 «Финансовые вложения» на конец года – 367683396,88
руб. (недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество бюджетных
и автономных учреждений). Показатели согласуются с ф.0503171 «Сведения
о
финансовых
вложениях
получателя
бюджетных
средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета».
Дебиторская задолженность, отраженная в разделе 2 баланса, на конец
отчетного года составила в общей сумме 2402321,18 руб. (на начало года –
1157795,85 руб., рост на 1244525,33 руб. или в 2 раза). Просроченная
задолженность, согласно показателям ф.0503169, отсутствует. В том числе по
счетам бюджетного учета дебиторская задолженность распределилась
следующим образом:
(руб.)
Счета бюджетного учета

20500000, 20900000
дебиторская
задолженность по доходам
20600000 расчеты по
выданным авансам
20800000 расчеты с
подотчетными лицами
30300000 расчеты по
платежам в бюджеты
ВСЕГО дебиторская
задолженность

Задолженность
на начало
отчетного года
всего

Задолженность Рост/снижение
на конец
задолженности
отчетного года сумма/процент
всего

125 391,40

149 981,99

12 542,20

2 248,94

15 346,60

Структура
задолженн
ости

24 590,59 119,61
-10 293,26

6,24

17,93

0,09

29 271,76

13 925,16 190,74

1,22

1 004 515,65

2 220 818,49

1 216 302,84 221,08

92,44

1 157 795,85

2 402 321,18

1 244 525,33 207,49

100,00

Как показывают данные таблицы допущен рост задолженности по счету
205 «расчеты по доходам» на 24590,59 руб. (119,6%); по счету 208 «расчеты с
подотчетными лицами» на 13925,16 руб. (190,7%); по счету 303 «расчеты по
платежам в бюджеты» на 1216302,84 руб. (в 2,2 раза).
Наибольший удельный вес в структуре задолженности занимает
задолженность по расчетам по платежам в бюджеты – 92,44%.
Показатели дебиторской задолженности в разрезе бюджетных счетов
соответствуют показателям ф.0503169 «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности».
На забалансовом счете 04 на начало и конец 2018 года задолженность
неплатежеспособных дебиторов составила 45706,91 руб.
В текстовой части пояснительной записки информация о
дебиторской задолженности раскрыта в полном объеме.
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По данным раздела III баланса «Обязательства» в целом кредиторская
задолженность (по бюджетной деятельности) на конец года составила
34050245,51 руб. (на начало года 29421857,21 руб.). Рост задолженности
+4628388,3 руб. (116%). Просроченная задолженность составила 8780978,36
руб. рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2040524,04
руб. или 130%. В том числе в разрезе счетов:
(руб.)
Счета
бюджетного
учета

20500000
расчеты по
доходам
20800000
расчеты с
подотчетными
лицами
20900000
расчеты по
ущербу и иным
доходам
30200000
расчеты по
принятым
обязательствам
30300000
расчеты по
платежам в
бюджеты
30400000 прочие
расчеты с
кредиторами
ВСЕГО
кредиторская
задолженность

Задолженнос
ть на начало
отчетного
года всего

в том числе
просроченн
ая

Задолженнос
ть на конец
отчетного
года всего

в том числе
просроченн
ая

Рост/снижение
задолженности
сумма/процент

в том числе
рост/снижение
просроченной
задолженности
сумма/процент

4599985,36

0,00

5298631,84

0,00

698646,48

115,19

0,00

-

24,01

17041,35

11048,50

0,00

0,00

-17041,35

0,00

-11048,50

0,00

0,00

0,00

0,00

10803,95

0,00

10803,95

-

0,00

-

0,05

12097271,26

6643642,41

14913159,05

8780978,36

2815887,79

123,28

2137335,95

132,17

67,57

2142624,27

85763,41

1846452,91

0,00

-296171,36

86,18

-85763,41

0,00

8,37

21823,64

0,00

223,13

0,00

-21600,51

1,02

0,00

-

0,00

18878745,88

6740454,32

22069270,88

8780978,36

3190525,00

116,90

2040524,04

130,27

100,00

Струк
тура
задол
женно
сти

Существенно выросла задолженность по счету 302 «расчеты по принятым
обязательствам» - на 2815887,79 руб. (123,3%), она же имеет наибольший
удельный вес в структуре задолженности – 67,6%:
(руб.)
Счета
бюджетного
учета

Задолженно
сть на
начало
отчетного
года всего

в том числе
просроченн
ая

Задолженно
сть на
конец
отчетного
года всего

в том числе
просроченн
ая

Рост/снижение
задолженности
сумма/процент

в том числе
рост/снижение
просроченной
задолженности
сумма/процент

30211
расчеты по
заработной
плате
30212
расчеты по
прочим
выплатам
30221
услуги
связи
30222
транспортн
ые услуги

577466,53

0,00

532609,33

0,00

-44857,20

92,2

0,00

-

Стр
укту
ра
задо
лже
ннос
ти
3,6

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

-

0,00

-

0,0

75228,56

0,00

64972,01

2357,52

-10256,55

86,4

2357,52

-

0,4

348891,00

247824,00

160840,00

47690,00

-188051,00

46,1

-200134,00

19,2

1,1

30223
коммунальн
ые услуги
30225
работы,
услуги по
содержани
ю
имущества
30226
прочие
работы,
услуги
30231
увеличение
стоимости
основных
средств
30234
увеличение
стоимости
материальн
ых запасов
30262
пособия по
социальной
помощи
населению
30290
(30293,3029
5, 30296)
прочие
расходы
ВСЕГО
кредиторска
я
задолженно
сть по счету
30200000

4247083,59

1518465,45

7662838,00

11
4627897,45

3415754,41

180,4

3109432,00

304,8

51,4

2129448,31

1915168,17

1453561,86

1074111,76

-675886,45

68,3

-841056,41

56,1

9,7

1568481,57

1095455,66

1513741,75

1096350,52

-54739,82

96,5

894,86

100,1

10,2

89650,00

89650,00

11363,68

0,00

-78286,32

12,7

-89650,00

0,0

0,1

1749405,72

517362,25

2122985,21

604567,12

373579,49

121,4

87204,87

116,9

14,2

2542,49

505,94

34472,59

0,00

31930,10

1355,9

-505,94

0,0

0,2

1309073,49

1259210,94

1355374,62

1328003,99

46301,13

103,5

68793,05

105,5

9,1

12097271,26

6643642,41

14913159,05

8780978,36

2815887,79

123,3

2137335,95

132,2

100,
0

Наибольший удельный вес имеет задолженность по расчетам за
коммунальные услуги 51,4%. В текстовой части пояснительной записки
информация о кредиторской задолженности раскрыта в полном объеме.
Данные о кредиторской задолженности в разрезе бюджетных счетов
соответствуют показателям ф.0503169 «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности».
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) и отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств
(ф.0503127)
Согласно отчета ф.0503121 доходы на конец отчетного периода составили
477104113,23 руб., расходы 616352627,29 руб., чистый операционный результат
(-139248514,06 руб.).
Показатели отчета об исполнении бюджета главного распорядителя
бюджетных средств (ф.0503127) проверены на соответствие параметрам
бюджета Лодейнопольского муниципального района по ГАБС 904 на
основании Решения о бюджете, показателей сводной бюджетной росписи,
проекта решения об исполнении бюджета, отчета об исполнении бюджета
района (См Приложение №1 к Заключению). Установлена внутренняя
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несогласованность
отчета
об исполнении бюджета (ф.0503127) и
сведений об исполнении бюджета (ф.0503164) в части доходов. Иных
расхождений не выявлено.
Отдельные формы пояснительной записки (Ф.0503160)
Проверкой полноты и правильности заполнения представленных в составе
пояснительной записки таблиц и форм отчетности установлено следующее:
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета (ф. 0503163).
Первоначально утвержденные бюджетные назначения в сумме
524637318,61 руб. (гр.2) соответствуют первоначальному Решению о бюджете.
Уточненные бюджетные назначения (гр.3) в сумме 588011506,29 руб.
тождественны показателям отчета о бюджетных обязательствах ф.0503128 и
отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств
ф.0503127.
Перед составлением бюджетной отчетности, в соответствии с
требованиями Приказа №191н проведена инвентаризация активов и
обязательств, что отражено в Таблице №6. Расхождений не выявлено.
По результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2018 год
главного администратора средств бюджета – Отдела образования
Администрации
муниципального
образования
Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области установлено:
Годовая бюджетная отчетность за 2018 год Отдела образования
Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области представлена в полном составе и в
соответствии с требованиями Приказа №191н. Проверкой установлена
достаточная информативность показателей, а также внутренняя
согласованность основных форм отчетности.
Таким образом, проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод о
достоверности бюджетной отчетности, как носителя информации о
финансовой деятельности главного администратора бюджетных средств.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии

Т.В.Тарасова

