РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Володарское Ленинского муниципального района
Московской области за 2016 год»
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.37 плана
работы Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области (далее Ревизионная комиссия) на 2017 год, Соглашение о передаче Ревизионной комиссии полномочий
контрольно-счетного органа сельского поселения Володарское Ленинского муниципального
района Московской области по осуществлению внешнего муниципального контроля (далее –
Соглашение), заключенное в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения
Володарское Ленинского муниципального района Московской области от 21.12.2016 № 15/52,
решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от
25.11.2015 № 5/37, распоряжение председателя Ревизионной комиссии от 03.04.2017 № 15.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
- годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств сельского
поселения Володарское;
- отчет об исполнении бюджета сельского поселения Володарское за 2016 год (далее –
годовой отчет).
Проверяемый объект: администрация сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области.
Цель экспертно-аналитического мероприятия:
- установление соответствия годового отчета требованиям бюджетного законодательства и
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н (далее –
Инструкция № 191н);
- оценка полноты исполнения бюджета по объему и структуре доходов, расходных
обязательств бюджета;
- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета,
анализ выявленных отклонений и нарушений.

1.

Общие положения

В соответствии с п.1 ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее: БК РФ)
внешняя проверка годового отчета включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета.
Внешняя проверка годового отчета проводилась в соответствии со Стандартом внешнего
муниципального финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об
1

исполнении бюджета совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств», утвержденным распоряжением председателя
Ревизионной комиссии от 27.07.2015 № 8, и Методическими рекомендациями по проведению
контрольных процедур внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета «Годовая
отчетность об исполнении бюджета», утвержденными распоряжением председателя Ревизионной
комиссии от 27.07.2015 № 9.
Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств включала
изучение на основе контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бюджетной отчетности и раскрытие в ней
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил
бюджетного учета, применяемых при составлении бюджетной отчетности. Также проведен
вертикальный и горизонтальный анализ представленных форм бюджетной отчетности.
В соответствии с п.3 ст.264.4 БК РФ годовой отчет для подготовки заключения
представляется не позднее 1 апреля текущего года. Годовой отчет сельского поселения
Володарское представлен 29 марта 2016 года.
Бюджетная отчетность за 2016 год представлена в Ревизионную комиссию на бумажном
носителе и в электронном виде, что соответствует требованиям Инструкции № 191н. В
соответствии с п.3 ст. 37 Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Володарское,
утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Володарское от 16.04.2015 №
2/18 (с изменениями от 19.05.2016 № 7/30), отчет был представлен администрацией сельского
поселения Володарское Ленинского муниципального района.
В соответствии с требованиями п.2 ст. 264.5 БК РФ одновременно с годовым отчетом об
исполнении бюджета за 2015 год в Ревизионную комиссию представлен проект решения Совета
депутатов сельского поселения Володарское об исполнении бюджета со всеми приложениями.
Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области от 05.11.2015 № 1/33 «О бюджете муниципального
образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской
области на 2016 год» (приложение № 9) утвержден главный администратор доходов бюджета –
администрация сельского поселения Володарское.
Согласно ст. 242 БК РФ исполнение бюджета поселения за 2016 год завершено 30.12.2016
года (последний рабочий день финансового года).
2.

Общая характеристика исполнения бюджета.

Первоначальный бюджет сельского поселения Володарское на 2016 год утвержден
Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское от 05.11.2015 № 1/33 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального
района Московской области на 2016 год» (далее – решение о бюджете) по доходам в сумме
48 351,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 48 351,2 тыс. рублей.
В течение 2016 года в утвержденный бюджет на 2016 год вносились изменения 4 раза:
- Решение Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области от 10.03.2016 № 1/29;
- Решение Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области от 13.09.2016 № 2/31;
- Решение Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области от 15.12.2016 № 2/34;
- Распоряжением главы сельского поселения Володарское от 30.12.2016 № 2-7/218 «О
внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения Володарское
Ленинского муниципального района на 2016 год» внесены изменения в части уменьшения
доходной и расходной части бюджета сельского поселения Володарское на 6 300,0 тыс. рублей.
тыс. рублей
Дата Решения о
изменениях в бюджет

Доходная часть
бюджета
увеличение (+) /
уменьшение (-)

%к
плану (с
изменения
ми)

Расходная часть
бюджета
увеличение (+) /
уменьшение (-)

%к
плану (с
изменени
ями)

Результат
(сбалансирова
нный,
дефицит (-),

2

профицит (+)

10.03.2016 № 1/29
13.09.2016 № 2/31
15.12.2016 № 2/34
30.12.2016
№ 2-7/218
ИТОГО:

3,0 / 0,0

0,01

12 518,6 / - 26,0

25,84

- 12 489,6

11 723,8 / 0

24,25

14 426,1 / 0,0

23,71

- 15 191,9

8 492,1 / - 8 295,1

0,33

197,0 / 0,0

0,27

- 15 191,9

0,0 / - 6 300,0

-10,46

0,0 / - 6 300,0

- 8,35

- 15 191,9

20 218,9 / - 14 595,1

-

27 141,7 / - 6 326,0

-

- 15 191,9

В результате внесенных изменений и дополнений доходы утверждены в сумме 53 975,0
тыс. рублей, что на 5 623,8 тыс. рублей (на 11,6 %) больше первоначального утвержденного
показателя. Расходы бюджета утверждены в сумме 69 166,9 тыс. рублей, что на 20 815,7 тыс.
рублей (на 43,1 %) больше первоначально утвержденного показателя. Размер дефицита бюджета
составляет 15 191,9 тыс. рублей.
В соответствии с п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит
местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах
сумм остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Остаток денежных средств на 01.01.2016 на счете по учету средств местного бюджета
составил – 15 191,9 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета сельского поселения Володарское на 2016 год.
тыс. руб.
Первоначальный
бюджет

Утвержденные
бюджетные
назначения по данным
отчета об исполнении
бюджета на 31.12.2016

Отклонения от
первоначальных
назначений

48 351,2

53 975,0

5 623,8

40 581,4
7 493,8

45 273,3
5 525,7

4 691,9
- 1 968,1

276,0

3 176,0

2 900,0

* Общий объем доходов без учета
безвозмездных поступлений

48 075,2

50 799,0

2 723,8

Объем расходов
Дефицит (-), профицит (+)

48 351,2
-

69 166,9
- 15 191,9

20 815,7
- 15 191,9

Х

29,9

Х

Наименование показателей

Общий объем доходов, в том
числе:
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные
поступления

Дефицит в % к объему доходов без
учета безвозмездных поступлений

Утвержденные бюджетные назначения по доходам в 2016 году увеличились по сравнению с
первоначальными на 5 623,8 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения налоговых доходов на
сумму 4 691,9 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на сумму 2 900,0 тыс. рублей,
уменьшения суммы неналоговых доходов на 1 968,1 тыс. рублей.
Плановые назначения по расходам бюджета поселения увеличились по сравнению с
первоначальными назначениями на 20 815,7 тыс. рублей. Дефицит бюджета поселения по
состоянию на 31.12.2016 составил 15 191,9 тыс. рублей. Дефицит бюджета поселения может
превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы снижения
остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения, который на 1 января 2017 года по
данным баланса по поступлению и выбытию бюджетных средств (ф.0503140) составил 22 911,2
тыс. рублей. Дефицит бюджета поселения, сложивший по данным годового отчета об исполнении
бюджета поселения, соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ.
Согласно годовому отчету об исполнении бюджета поселения за 2016 год исполнение по
основным характеристикам составило:
в тыс.руб.
Основные

Исполнен

Утвержден

Исполнение бюджета за 2016 год
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характеристики
бюджета

ие в 2015
году

1
Общий объем доходов
Общий объем расходов
Дефицит (-), профицит (+)

2
71 382,4
74 613,3
-3 230,3

80 000,00

ные
бюджетные
назначения
на 2016 год
3
53 975,0
69 166,9
-15 191,9

сумма
4
72 320,1
64 600,8
7 719,3

отклонения от
утвержденного
бюджета
(гр.4-гр.3)
5
18 345,1
- 4 566,1
Х

%
исполнения
(гр.4/гр.3)
6
134,0
93,4
Х

в%
к
2015
году
7
101,1
86,6
Х

74 613,30

65 116,7

72 320,1

69 166,9

70 000,00
64 600,8

53 975,0
60 000,00
50 000,00

40 000,00
30 000,00
20 000,00
7 719,30
10 000,00
0,00
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ

ДЕФИЦИТ (-)

[ЗНАЧЕНИЕ],0

-10 000,00
-20 000,00

-15 191,90

Исполнение в 2015 году

Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год

Исполнение бюджета за 2016 год

Бюджетные назначения по доходам бюджета поселения в 2016 году определены в сумме
53 975,0 тыс. рублей. Поступило доходов 72 320,1 тыс. рублей или 134,0 %. К уровню 2015 года
поступление доходов в бюджет поселения составило 101,3 %.
Расходы бюджета поселения исполнены в сумме 64 600,8 тыс. рублей, что составляет 93,4
% к уточненным бюджетным назначениям. Исполнение по расходам к уровню 2015 года
составило 86,6 %. Уточненный бюджет поселения на 2016 год утвержден с дефицитом 15 191,9
тыс. рублей. По итогам исполнения (на 01.01.2017 года) доходы бюджета превысили его расходы
на 7 719,3 тыс. рублей.
Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2016 на счете по учету средств местного
бюджета составлял – 15 191,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2017 составил – 22 911,2 тыс.
рублей.
3.

Анализ исполнения доходов бюджета.

В доходную часть бюджета в 2016 году поправки вносились 4 (четыре) раза:
 Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области от 10.03.2016 № 1/29 в части:
- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов, в части увеличения
дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 11,0 тыс. рублей;
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- уменьшения суммы субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 8,0 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области от 13.09.2016 № 2/31 в части:
- увеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 9 000,0 тыс. рублей;
- увеличения суммы доходов от продажи квартир, находящихся в собственности
поселений, в сумме 2 723,8 тыс. рублей.
 Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области от 15.12.2016 № 2/34 в части:
- увеличения суммы налога на доходы физических лиц на 8 295,1 тыс. рублей;
- увеличения суммы прочих субсидий бюджетам поселений на 197,0 тыс. рублей;
- уменьшения налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений в сумме
3 603,2 тыс. рублей;
- уменьшения прочих неналоговых доходов в сумме 4 691,9 тыс. рублей.
 Распоряжением главы сельского поселения Володарское Ленинского муниципального
района Московской области от 15.12.2016 № 2/34 «О внесении изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района
Московской области на 2016 год» в части внесения изменений в бюджетную роспись бюджета
сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района на сумму межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями по доходам и расходам на сумму 2 700,0 тыс. рублей.
Доходная часть бюджета сельского поселения Володарское в 2016 году исполнена в сумме
72 320,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 69 275,2 тыс. рублей.
Динамика исполнения доходной части бюджета сельского поселения Володарское за 2016 год
представлена в таблице:
в тыс. рублей
Исполнение за 2016 год
Первонач
альный
план на
2016 год

Уточнен
ный план
2016

35 455,8

40 581,4

45 273,3

10 768,4

15 378,2

Единый сельскохоз. налог

4,1

Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенных в
границах поселений
Земельный налог

Наименование доходов

Налоговые доходы
Налог на доходы
физических лиц

Неналоговые доходы

Исполнен
ие за 2015
год

Структура
(удельный
вес, %)

%к
плану
за 2016
год

%к
факту
за 2015
год

2015

2016

60 475,9

133,6

170,6

49,7

83,6

23 673,3

35 601,7

150,4

330,6

15,1

49,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 710,4

9 703,2

6 100,0

6 828,9

111,9

101,8

9,4

9,4

17 972,9

15 500,0

15 500,0

18 045,3

116,4

100,4

25,2

25,0

31 494,2

7 493,8

5 525,7

8 799,3

159,2

27,9

44,1

12,2

тыс.
рублей
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Исполнение за 2016 год
Наименование доходов

Исполнен
ие за 2015
год

Первонач
альный
план на
2016 год

Уточнен
ный план
2016

тыс.
рублей

Структура
(удельный
вес, %)

%к
плану
за 2016
год

%к
факту
за 2015
год

2015

2016

Доходы от сдачи в аренду
имущества,
составляющего казну
поселений (за
исключением земельных
участков)

3 505,9

1 945,5

1 945,5

2 061,9

106,0

58,8

4,9

2,9

Доходы от продажи
квартир, находящихся в
собственности поселений

14 701,7

0,0

2 723,8

5 106,6

187,5

34,7

20,6

7,1

Прочие поступления от
использования имущества

0,0

0,0

0,0

509,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

2,2

0,0

0,0

15,0

0,0

681,8

0,0

0,0

Прочие неналоговые
доходы

13 284,4

5 548,3

856,4

1 106,4

129,2

8,3

18,6

1,5

Безвозмездные
поступления от других
бюджетов

4 432,43

276,0

3 176,0

3 044,9

95,9

68,7

6,2

4,2

Дотации бюджетам
поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

60,0

7,0

18,0

18,0

100,0

30,0

0,1

0,0

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

4 113,8

0,0

2 700,0

2 647,3

98,0

64,4

5,8

3,7

Субсидии бюджетам
поселений на
осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

258,6

269,0

261,0

253,4

97,1

98,0

0,4

0,4

Доходы бюджетов
поселений от возврата
остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ,
имеющих целевое
назначение

0,03

0,0

0,0

-70,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие субсидии
бюджетам поселений

0,0

0,0

197,0

197,0

100,0

0,0

0,0

0,0

71 382,43

48 351,2

53 975,0

72 320,1

134,0

101,3

100,0

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения Володарское за
2016 год в бюджет сельского поселения Володарское поступили доходы в сумме 72 320,1 тыс.
рублей, что составляет 134,0 % уточненного плана доходов бюджета поселения.
Динамика налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
в бюджет сельского поселения в 2015 и 2016 годах
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60 475,90

70 000,00
60 000,00
50 000,00

35 455,80

31 494,20

40 000,00
30 000,00

8 799,30
20 000,00

4 432,40

3 044,90

10 000,00
0,00

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Исполнение за 2015 год

Безвозмездные
поступления от других
бюджетов

Исполнение за 2016 год

Налоговые доходы
Налоговые доходы бюджета сельского поселения Володарское составили 60 475,9 тыс.
рублей или 133,6 % при уточненном плане бюджета поселения на 2016 год в сумме 45 273,3 тыс.
рублей.
Удельный вес налоговых доходов составляет 83,6 % в общей сумме доходов бюджета
сельского поселения.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
[ИМЯ
КАТЕГОРИИ]
[ЗНАЧЕНИЕ] тыс.
рублей

Налог на имущество
[ЗНАЧЕНИЕ] тыс.
рублей

[ИМЯ
КАТЕГОРИИ]
[ЗНАЧЕНИЕ]тыс.
рублей

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 35 601,7 тыс. рублей при уточненном
плане 23 673,3 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения выполнены на 150,4 %, по
отношению к 2015 году исполнение составило 330,6 %. Сумма полученного налога составляет
49,2 % от совокупной суммы дохода, поступившей в доход поселения за 2016 год.
По данным, представленным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №
14 по Московской области в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района, сумма
налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате в 2016 году в бюджет сельского поселения
Молоковское, составила 28 410,8 тыс. рублей, уточненный бюджет поселения в части налога на
доходы физических лиц составил 23 673,3 тыс. рублей и выполнение составило 150,4 % (35 601,7
тыс. рублей).
В течение 2016 года в связи с вероятностью перевыполнения годовых плановых назначений
по поступлениям налога на доходы физических лиц осуществлялась корректировка бюджета
сельского поселения (Решение Совета депутатов от 15.12.2016 № 2/34 «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов сельского поселения Володарское от 05.11.2015 № 1/24 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района
Московской области на 2016 год») в части увеличения суммы налога на доходы физических лиц в
сумме 8 295,1 тыс. рублей, тем не менее, фактические поступления (35 601,7 тыс. рублей) в
итоге превысили плановые назначения по данному виду дохода (23 673,3 тыс. рублей).
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенных в границах поселения, поступил в сумме 6 828,9
тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения 6 100,0 тыс. рублей, уточненные бюджетные
назначения выполнены на 111,9 %, тогда как исполнение по отношению к 2015 году составило
101,8 %. Сумма полученного налога составляет 9,4 % от совокупной суммы дохода поступившей в
доход поселения за 2016 год.
В течение 2016 года корректировка в плановые назначения по налогу на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенных в границах поселения, не осуществлялась.
По данным, представленным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №
14 по Московской области в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района, сумма
налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате в 2016 году в бюджет сельского
поселения Володарское, составила 13 993,0 тыс. рублей, тогда как уточненный бюджет поселения
в части налога на имущество физических лиц составил 6 100,0 тыс. рублей. Сумма выпадающего
дохода в связи с предоставленными льготами отдельным категориям граждан составила 5 106,0
тыс. рублей.
Земельный налог поступил в сумме 18 045,3 тыс. рублей, уточненные бюджетные
назначения составили 15 500,0 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения выполнены на
116,4 %, исполнение по отношению к 2015 году составило 100,4 %. Сумма полученного налога
составляет 25,0 % от совокупной суммы дохода, поступившей в доход поселения за 2016 год.
По данным, представленным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №
14 по Московской области в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района, сумма
земельного налога, подлежащая уплате в 2016 году в бюджет сельского поселения Володарское,
составила 6 163,0 тыс. рублей, тогда как уточненный бюджет поселения в части земельного налога
составил 15 500,0 тыс. рублей. Выпадающие доходы в связи с предоставленными льготами
отдельным категориям граждан составили 5 106,0 тыс. рублей.
Согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по
Московской области от 13.04.2017 № 14-15/0604, недоимка по земельному налогу
муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального
района по состоянию на 01.01.2017 составляет 85,7 тыс. рублей, тогда как по состоянию на
01.01.2016 сумма недоимки составляла 12,4 тыс. рублей.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета сельского поселения Володарское составили 8 799,3 тыс.
рублей или 159,2 % при уточненном плане бюджета поселения на 2016 год в сумме 5 525,7 тыс.
рублей.
Удельный вес неналоговых доходов составляет 12,2 % в общей сумме доходов бюджета
сельского поселения.

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
поселений (за
исключением
земельных участков)
2 061,9 тыс. рублей

Доходы от продажи
квартир, находящихся
в собственности
поселений
5 106,6 тыс. рублей

Прочие неналоговые
доходы
1 106,4 тыс. рублей
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
15,0 тыс. рублей

Прочие поступления от
использования
имущества
509,4 тыс. рублей
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за
исключением земельных участков), поступили в сумме 2 061,9 тыс. рублей при уточненном
плане 1 945,5 тыс. рублей.
Бюджетные назначения выполнены на 106,0 %, тогда как исполнение по отношению к 2015
году составило только 58,8 %. Пояснительная записка (ф. № 0503160) не раскрывает причину
снижения суммы дохода в бюджет поселения. Сумма полученного дохода составляет 2,9 % от
совокупной суммы дохода поступившей в доход поселения за 2016 год.
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений, поступили в
сумме 5 106,6 тыс. рублей при уточненном плане 2 723,8 тыс. рублей. В первоначально
утвержденном бюджете поселения данный вид доходов не планировался.
Уточненные бюджетные назначения выполнены на 187,5 %. Исполнение по отношению к
2015 году снизилось в 3 раза. Сумма полученного дохода составляет 7,1 % от совокупной суммы
дохода, поступившей в доход поселения за 2016 год.
Прочие поступления от использования имущества, поступили в сумме 509,4 тыс.
рублей. Поступления в доход бюджета сельского поселения на 2016 год по данным показателям не
планировался и не уточнялся.
Доход от штрафов, санкций и возмещения ущерба поступил в сумме 15,0 тыс. рублей.
Поступления в доход бюджета сельского поселения на 2016 год по данным показателям не
планировался и не уточнялся.
Сумма поступившего дохода в 2015 году составила 2,2 тыс. рублей.
Прочие неналоговые доходы в бюджет поселения поступили в сумме 1 106,4 тыс. рублей
при уточненном плане 856,4 тыс. рублей. В первоначально утвержденном бюджете поселения
данные поступление по прочим неналоговым доходам планировались в сумме 5 548,3 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные назначения выполнены на 129,2 %, тогда как исполнение по
отношению к 2015 году составило 8,3 %. Сумма полученного дохода составляет 1,5 % от
совокупной суммы дохода поступившей в доход поселения за 2016 год.
Безвозмездные поступления от других бюджетов
Безвозмездные поступления от других бюджетов в 2016 году составили 3 044,9 тыс. рублей
или 95,9 % при уточненном плане бюджета поселения на 2016 год в сумме 3 176,0 тыс. рублей.
Удельный вес безвозмездных поступлений составляет 4,2 % в общей сумме доходов
бюджета сельского поселения.
Структура безвозмездных поступлений состоит из:
- дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности,
поступивших в сумме 18,0 тыс. рублей при уточненном плане 18,0 тыс. рублей и первоначально
утвержденном бюджете поселения в сумме 7,0 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные назначения выполнены на 100,0 %. Исполнение по отношению к
2015 году составило 30,0 %. Сумма полученного дохода составляет 0,03 % от совокупной суммы
дохода, поступившей в доход поселения за 2016 год;
- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений,
поступивших в сумме 2 647,3 тыс. рублей при уточненном плане 2 700,0 тыс. рублей. В
первоначально утвержденном бюджете поселения на 2016 год данные показатели отсутствуют.
Уточненные бюджетные назначения выполнены на 98,0 %. Исполнение по отношению к
2015 году составило 64,4 %. Сумма полученного дохода составляет 3,7 % от совокупной суммы
дохода, поступившей в доход поселения за 2016 год;
- субсидий бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поступивших в сумме 253,4 тыс. рублей
при уточненном плане 261,0 тыс. рублей и первоначально утвержденном бюджете поселения в
сумме 269,0 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные назначения выполнены на 97,1 %. Исполнение по отношению к
2015 году составило 98,0 %. Сумма полученного дохода составляет 0,4 % от совокупной суммы
дохода, поступившей в доход поселения за 2016 год;
- доходов бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, возвращенных в сумме 70,8 тыс.
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рублей. В первоначально утвержденном и уточненном бюджете поселения на 2016 год указанный
показатель отсутствует.
4.

Анализ исполнения расходов бюджета.

В расходную часть бюджета сельского поселения в 2016 году поправки вносились 4
(четыре) раза:
 Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области от 10.03.2016 № 1/29 увеличение расходов на
12 492,6 тыс. рублей, в том числе в части:
- увеличения расходов на 5 370,6 тыс. рублей по разделу 01 «Общегосударственные
вопросы», в том числе:
- увеличение на 104,5 тыс. рублей по подразделу 0102 «Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»;
- увеличение на 4 369,5 тыс. рублей по подразделу 0104 «Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций»;
- увеличение расходов на 100,2 тыс. рублей по подразделу 0106 «Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора»;
- увеличение расходов на 796,4 тыс. рублей по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы»;
- увеличения расходов на 6 273,6 тыс. рублей по разделу 05 «Жилищно-коммунальное
хозяйство и благоустройство», в том числе: увеличение расходов на 169,6 тыс. рублей на
содержание внутриквартальных дорог (ямочный ремонт), увеличение расходов на 6 122,0 тыс.
рублей на благоустройство территории поселения (содержание и ремонт объектов
благоустройства);
- увеличения расходов средств субсидий на 612 тыс. рублей по разделу 08 «Культура,
кинематография», в том числе: на проведение мероприятий на территории поселения - 562,0 тыс.
рублей, на увеличение материально-технической базы бюджетного учреждения МБУК «Центр
культуры и досуга «Лодыгино» - 50,0 тыс. рублей;
- увеличения расходов на 26,8 тыс. рублей по разделу 10 «Социальная политика», на
выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы;
- увеличения расходов на 217,6 тыс. рублей по разделу 11 «Физическая культура и спорт» -,
в том числе: увеличение средств субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «ЦФКиС
«Атлант» – 90,0 тыс. рублей, на проведение мероприятий в сфере физической культуры – 127,6
тыс. рублей;
- уменьшения расходов на 8,0 тыс. рублей по разделу 02 «Национальная оборона»
(субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты);
- уменьшения расходов на 18,0 тыс. рублей по разделу 04 «Национальная экономика»
(транспортировка умерших в патологоанатомическое отделение и судебно-медицинскую
экспертизу);
 Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области от 13.09.2016 № 2/31 увеличение расходов на
14 426,1 тыс. рублей, в том числе в части:
- увеличения расходов на 15 476,6 тыс. рублей по разделу 05 «Жилищно-коммунальное
хозяйство и благоустройство» (по подразделу 0503 «Благоустройство»);
- увеличения расходов на 819,7 тыс. рублей по разделу 08 «Культура, кинематография» (по
подразделу 0801 «Кинематография»);
- увеличения расходов на 125,5 тыс. рублей по разделу 10 «Социальная политика» (по
подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»);
- уменьшения расходов на 1 995,7 тыс. рублей по разделу 01 «Общегосударственные
вопросы, в том числе:
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- уменьшение расходов по подразделу 0104 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций» на 1 339,7 тыс. рублей;
- уменьшение расходов по подразделу 0111 «Резервные фонды» на 900,0 тыс. рублей;
- увеличение расходов по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на
сумму 244,0 тыс. рублей;
 Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области от 15.12.2016 № 2/34 увеличение расходов по
разделу 08 «Культура, кинематография» на 197,0 тыс. рублей (увеличение расходов средств
субсидий на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за
счет средств бюджета Московской области);
 Распоряжением главы сельского поселения Володарское Ленинского муниципального
района Московской области от 15.12.2016 № 2/34 «О внесении изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района
Московской области на 2016 год» в части внесения изменений в бюджетную роспись бюджета
сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района на сумму межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями по доходам и расходам на сумму 2 700,0 тыс. рублей.
Динамика изменения расходной части бюджета сельского поселения Володарское за 2016
год (с учетом исполнения расходов) представлена в таблице:
тыс. рублей
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

Рз

ПР

01

Всего

увеличение

уменьшение

итого

18 838,20

5 614,60

-2 239,70

22 213,10

01

02

1 343,90

104,50

0,00

1 448,40

01

04

15 209,20

4 369,50

-1 339,70

18 239,00

01

06

775,00

100,20

0,00

875,20

01

11

1 000,00

0,00

-900,00

100,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

510,10

1 040,40

0,00

1 550,50

Национальная оборона

02

269,00

0,00

-8,00

261,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

269,00

0,00

-8,00

261,00

60,00

0,00

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

60,00

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03

03
03

14

Национальная экономика

04

253,00

0,00

-18,00

235,00

Транспорт

04

08

170,00

0,00

0,00

170,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

83,00

0,00

-18,00

65,00

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

05

12 475,00

21 768,20

-6 300,00

27 943,20

Благоустройство

05

12 475,00

21 768,20

-6 300,00

27 943,20

Образование

07

53,00

0,00

0,00

53,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

53,00

0,00

0,00

53,00

Культура, кинематография

08

8 178,50

1 628,70

0,00

9 807,20

Культура

08

8 178,50

1 628,70

0,00

9 807,20

Социальная политика

10

841,40

152,30

0,00

993,70

Пенсионное обеспечение

10

01

48,00

26,80

0,00

74,80

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

793,40

125,50

0,00

918,90

03

07

01

11

Наименование

Рз

ПР

Всего

увеличение

уменьшение

итого

7 383,10

217,60

0,00

7 600,70

Физическая культура и спорт
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Физическая культура

11

01

6 942,10

90,00

0,00

7 032,10

Массовый спорт

11

02

441,00

127,60

0,00

568,60

48 351,20

12 492,60

8 323,10

69 166,90

ВСЕГО РАСХОДОВ

Расходная часть бюджета сельского поселения согласно данным годовой бюджетной
отчетности в 2016 году исполнена в сумме 64 600,8 тыс. рублей или 93,4 % к уточненным
бюджетным назначениям, по сравнению 2015 годом уменьшилась на 13,4 %.
Динамика исполнения расходной части бюджета сельского поселения Володарское по
отраслям представлена в таблице.
тыс. рублей
Исполнение в 2016 году

Наименование отрасли

разд
ел

Исполнен
о в 2015
году

Бюджетные
назначения
на 2016 год с
учетом
вносимых
изменений

1

2

3

Общегосударственные
вопросы

01

Национальная оборона

сумма

отклонения
от
бюджетных
назначений

в%к
уточненно
му
бюджету

удельный
вес в
общем
объеме
расходов

к
исполне
нию
2015
года (%)

4

5

6

7

8

9

27 125,2

22 213,1

20 784,1

-1 429,0

93,6

32,2

76,6

02

257,4

261,0

253,4

-7,6

97,1

0,4

98,4

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

66,4

60,0

57,2

-2,8

95,3

0,1

86,1

Национальная экономика

04

5 849,4

235,0

170,0

-65,0

72,3

0,3

2,9

Жилищно-коммунальное
хозяйство

05

24 250,5

27 943,2

25 046,0

-2 897,2

89,6

38,8

103,3

Образование

07

61,5

53,0

34,4

-18,6

64,9

0,1

55,9

Культура, кинематография

08

8 028,1

9 807,2

9 797,8

-9,4

99,9

15,2

122,0

Социальная политика

10

964,4

993,7

957,7

-36,0

96,4

1,5

99,3

Физическая культура и спорт

11

8 010,4

7 600,7

7 500,2

-100,5

98,7

11,6

93,6

74 613,3

69 166,9

64 600,7

-4 566,2

93,4

100,0

86,6

ВСЕГО РАСХОДОВ

Удельный вес расходов в 2016 году по отраслям «Национальная оборона», «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Образование» в
общем объеме расходов составил менее одного процента.
Уменьшение расходов по сравнению с 2015 годом произошло по отраслям Национальная
экономика» на 97,1 %, «Образование» на 44,1 %, «Общегосударственные вопросы» на 24,4 %,
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 13,9 %, «Физическая
культура и спорт» на 6,4 %, «Национальная оборона» на 1,6 %, «Социальная политика» на 0,7 %.
Увеличение расходов по сравнению с 2015 годом произошло по отраслям «Культура и
кинематография» на 22,6 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 3,3 %.
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ
[ЗНАЧЕНИЕ] тыс.
рублей

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс.
рублей

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс.
рублей
[ЗНАЧЕНИЕ] тыс.
рублей

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс.
рублей

20 784,1 тыс. рублей
[ЗНАЧЕНИЕ] тыс.
рублей
[ЗНАЧЕНИЕ] тыс.
рублей

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс.
рублей

Общегосударственные вопросы

20 784,1 тыс. рублей

32,2 %

Национальная оборона

253,4 тыс. рублей

0,4 %

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

57,2 тыс. рублей

0,1 %

Национальная экономика

170,0 тыс. рублей

0,3 %

Жилищно-коммунальное хозяйство

25 046,0 тыс. рублей

38,8 %

Образование

34,4 тыс. рублей

0,1 %

Культура, кинематография

9 797,8 тыс. рублей

15,2 %

Социальная политика

957,7 тыс. рублей

1,5 %

Физическая культура и спорт

7 500,2 тыс. рублей

11,6 %

Наибольший удельный вес в расходной части бюджета принадлежит разделам «Жилищнокоммунальное хозяйство» (38,8 %) и «Общегосударственные вопросы» (32,2 %). Исполнение к
плановым назначениям по указанным разделам в 2016 году, соответственно, 25 046,0 тыс. рублей
(89,6 %) и 20 784,0 тыс. рублей (93,6 %).
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Согласно сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) за 2016 год кассовые расходы по
разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составили 20 784,1 тыс. рублей, что составляет 93,6
% от уточненных бюджетных назначений (22 213,1 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные
назначения составили 1 429,0 тыс. рублей.
Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
были утверждены расходы в сумме 18 838,2 тыс. рублей. В 2016 году поправками в бюджет
внесены изменения в сторону увеличения на сумму 3 374,9 тыс. рублей (увеличение на сумму
5 614,6 тыс. рублей, уменьшение на сумму 2 239,7 тыс. рублей), тогда как исполнение составило
93,6 %.
По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 6 341,1 тыс. рублей или на 76,6 %.
Основную долю расходов в разделе «Общегосударственные вопросы» составляют расходы
в размере 17 091,8 тыс. рублей по подразделу 0104 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций».
Раздел 02 «Национальная оборона»
Согласно сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) за 2016 год кассовые расходы по
разделу 02 «Национальная оборона» (подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая
подготовка») составили 253,4 тыс. рублей, что составляет 97,1 % от уточненных бюджетных
назначений (261,0 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 7,6 тыс.
рублей.
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Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 02 «Национальная оборона» были
утверждены расходы в сумме 269,0 тыс. рублей. В марте 2016 года поправками в бюджет внесены
изменения в сторону уменьшения на сумму 8,0 тыс. рублей.
По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 4,0 тыс. рублей или на 1,6 %.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Согласно сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) за 2016 год кассовые расходы по
данному разделу (подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности») составили 57,2 тыс. рублей, что составляет 95,3 % от
уточненных бюджетных назначений (60,0 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные назначения
составили 2,8 тыс. рублей.
Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 03 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» были утверждены расходы в сумме 60,0 тыс. рублей. В
течение 2016 года корректировка в плановые назначения по данному разделу не производилась.
По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 9,2 тыс. рублей или на 13,8 %.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Согласно сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) за 2016 год кассовые расходы по
данному разделу (подраздел 0408 «Транспорт») составили 170,0 тыс. рублей, что составляет 65,0
% от уточненных бюджетных назначений (239,0 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные
назначения составили 65,0 тыс. рублей.
Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 04 «Национальная экономика» были
утверждены расходы в сумме 253,0 тыс. рублей. В марте 2016 года поправками в бюджет внесены
изменения в сторону уменьшения расходов на сумму 18,0 тыс. рублей.
По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 5 679,4 тыс. рублей или в 34 раза.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Согласно сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) за 2016 год кассовые расходы по
данному разделу (подраздел 0503 «Благоустройство») составили 25 046,0 тыс. рублей, что
составляет 89,6 % от уточненных бюджетных назначений (27 943,2 тыс. рублей). Неисполненные
бюджетные назначения составили 2 897,2 тыс. рублей.
Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 05 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» были утверждены расходы в сумме 12 475,0 тыс. рублей. В марте и сентябре 2016 года
поправками в бюджет поселения были внесены изменения в сторону увеличения на сумму
21 768,2 тыс. рублей, в декабре изменения внесены в части уменьшения расходов в сумме 6 300,0
тыс. рублей).
По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 795,8 тыс. рублей или на 3,3 %.
Раздел 07 «Образование»
Согласно сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) за 2016 год кассовые расходы по
разделу (подраздел «0707 «Молодежная политика и оздоровление») составили 34,4 тыс. рублей,
что составляет 64,9 % от уточненных бюджетных назначений (53,0 тыс. рублей). Неисполненные
бюджетные назначения составили 18,6 тыс. рублей.
Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 07 «Образование» были утверждены
расходы в сумме 53,0 тыс. рублей. В течение 2016 года корректировка в плановые назначения по
данному разделу не производилась.
По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 27,1 тыс. рублей или на 44,1 %.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
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Согласно сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) за 2016 год кассовые расходы по
данному разделу (подраздел 0801 «Культура») составили 9 797,8 тыс. рублей, что составляет 99,9
% от уточненных бюджетных назначений (9 807,2 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные
назначения составили 9,4 тыс. рублей.
Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 08 «Культура, кинематоргафия» были
утверждены расходы в сумме 8 178,5 тыс. рублей. В марте, сентябре и декабре 2016 года
поправками в бюджет внесены изменения в сторону увеличения на сумму 1 628,7 тыс. рублей.
По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 1 769,7 тыс. рублей или на 22,0 %.
Раздел 10 «Социальная политика»
Согласно сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) за 2016 год кассовые расходы
составили 957,7 тыс. рублей, что составляет 96,4 % от уточненных бюджетных назначений (993,7
тыс. рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 36,0 тыс. рублей.
Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 10 «Социальная политика» были
утверждены расходы в сумме 841,4 тыс. рублей. В марте и сентябре 2016 года поправками в
бюджет внесены изменения в сторону увеличения на сумму 152,3 тыс. рублей. Исполнение
составило 96,4%.
По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 6,7 тыс. рублей или на 0,7 %.
Основную долю расходов в разделе «Социальная политика» составляют расходы в размере
882,9 тыс. рублей по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Согласно сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) за 2016 год кассовые расходы
составили 7 500,2 тыс. рублей, что составляет 98,7 % от уточненных бюджетных назначений
(7 600,7 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 100,5 тыс. рублей.
Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 11 «Физическая культура» были
утверждены расходы в сумме 7 383,1 тыс. рублей. В марте 2016 года поправками в бюджет
внесены изменения в сторону увеличения на сумму 217,6 тыс. рублей. Исполнение составило 98,7
%.
По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 510,2 тыс. рублей или на 6,4 %.
Основную долю расходов в разделе «Физическая культура» составляют расходы в размере
7 032,0 тыс. рублей по подразделу 1101 «Физическая культура».
5. Анализ формирования и исполнения резервного фонда
В соответствии со ст. 81 БК РФ Решением Совета депутатов сельского поселения
Володарское Ленинского муниципального района Московской области от 05.11.2015 № 1/24 «О
бюджете муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского
муниципального района Московской области на 2016 год» установлен размер резервного фонда
администрации сельского поселения на 2016 год в размере 1 000,0 тыс. рублей.
Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района Московской области от 13.09.2016 № 2/31 «О внесении изменений в
Решение совета депутатов сельского поселения Володарское от 05.11.2015 № 1/24 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального
района Московской области на 2016 год» в расходную часть бюджета по разделу 01
«Общегосударственные вопросы» (подраздел 0111 «Резервные фонды» в Резервный фонд
сельского поселения внесена корректировка в части уменьшения суммы расходов на 900,0 тыс.
рублей.
Размер резервного фонда (с учетом произведенной корректировки бюджета сельского
поселения) не превышает ограничений, установленных ч. 3 ст. 81 БК РФ и составляет 1,3 % от
общего объема расходов бюджета сельского поселения Володарское (69 166,9 тыс. рублей)
Ч. 4 ст. 81 БК РФ установлено, что средства резервных фондов местных администраций
направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
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стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, согласно отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Володарское по расходам за 2016 год расходов из резервного фонда не
производилось.
6. Исполнение программной части бюджета.
Разработка и реализация муниципальных целевых программ осуществлялась в
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования сельское поселение Володарское, утвержденным
постановлением администрации от 27.09.2013 № 2-5/171.
В 2016 году согласно ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых
программ» на территории сельского поселения реализовывалось 7 муниципальных целевых
программ. Общий объем финансирования в рамках исполнения программных мероприятий
составил 46 686,8 тыс. рублей или 67,5 % в общем объёме расходов бюджета.
Утвержде
нный план
2016 года

Исполнен
о в 2016
году

%
исполнения
к плану
2016 года

60,0

57,2

95,3

24 250,5

27 943,2

25 046,0

89,6

Муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры в сельском поселении Володарское на период
с 2014 по 2016 годы»

8 028,1

9 807,2

9 797,8

99,9

4.

Муниципальная программа «Спорт и молодежная
политика в сельском поселении Володарское на 20142016 годы»

8 071,9

7 653,7

7 534,6

98,4

5.

Муниципальная программа «Социальная политика
сельского поселения Володарское на 2014-2016 годы»

971,2

993,7

957,7

96,4

6.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в
сельском поселении Володарское на 2014-2016 годы»

0,0

65,0

0,0

0,0

323,4

164,0

161,5

98,5

47 377,0

46 686,8

43 554,8

93,3

№
п/п

Наименование программы

Исполнен
о в 2015
году

1.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения сельского поселения
Володарское на 2014-2016 годы»

66,4

2.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное
хозяйство и благоустройство на территории сельского
поселения Володарское на 2014-2016 годы»

3.

7.

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и градостроительная
деятельность в сельском поселении Володарское на
2014-2016 годы»
Итого:

(с
изменения
ми)

Основными мероприятиями муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Володарское на 2014-2016 годы»
являются:
- Создание информационной базы о предприятиях малого и среднего предпринимательства,
обсуждение, изучение и обобщение имеющихся проблем у субъектов малого и среднего
предпринимательства, рассмотрение вопросов, возникших на предприятиях малого и среднего
предпринимательства, требующих координации, размещение на сайте сельского поселения
Володарское и в печатных СМИ нормативных правовых актов, касающихся малого и среднего
предпринимательства, организация и проведение не реже одного раза в квартал заседания Совета
предпринимателей;
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- предоставление субсидий на подготовку и повышение квалификации кадров малого и
среднего предпринимательства;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставочноярмарочной деятельности.
В рамках действующей в 2016 году программы «Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в сельском поселении Володарское на 2014-2016 годы» бюджетом
сельского поселения на 2016 год было предусмотрено финансирование в сумме 65,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Володарское на 2014-2016 годы» исполнение
полностью отсутствует, в виду отсутствия заявок от предпринимателей сельского поселения.
7. Бюджетная отчетность главных администраторов
бюджетных средств
Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское от 05.11.2015 № 1/33 «О
бюджете муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского
муниципального района Московской области на 2016 год» утвержден один главный
администратор доходов бюджета муниципального образования - администрация сельского
поселения Володарское.
Для проведения внешней проверки, администрацией сельского поселения Володарское,
бюджетная отчетность за 2016 год представлена в Ревизионную комиссию в соответствии с
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 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 бумажном носителе.
Годовая бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств составляется
в порядке, установленном статьей 264.1 БК РФ, Инструкцией № 191н.
Проверка годовой бюджетной отчетности проводилась на камеральном уровне,
оценивались следующие показатели:
- представление отчетности в полном объеме (наличие всех необходимых форм);
- соблюдение единого порядка составления годовой бюджетной отчетности,
- полнота и правильность заполнения необходимых реквизитов;
- достоверность отчетности.
Отчетность формируется на основании сводной бюджетной отчетности главного
распорядителя средств бюджета (далее – ГРБС) сельского поселения Володарское Ленинского
муниципального района (на основании представленной бюджетной отчетности подведомственных
получателей (распорядителей) бюджетных средств (далее – ПБС)), бюджетной отчетности
главного администратора доходов бюджета (далее – ГАД), бюджетной отчетности
администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
Получателем (распорядителем) бюджетных средств сельского поселения Володарское
является администрация сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района.
Главным администратором доходов бюджета определена администрация сельского
поселения Володарское Ленинского муниципального района.
В составе консолидированной годовой отчетности ГРБС (администрации сельского
поселения Володарское) за 2016 год представлены следующие формы:
- Баланс главного распорядителя бюджетных средств (ф. № 0503130);
- Баланс исполнения бюджета (ф. № 0503120);
- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. № 0503140);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. №
0503110);
- Отчет об исполнении бюджета (ф. № 0503117);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. № 0503121);
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- Отчет о движении денежных средств (ф. № 0503123);
- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. № 0503124);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. № 0503125);
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. №
0503127);
- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. № 0503128);
- Пояснительная записка (ф. № 0503160) с приложением форм:
- Сведения о количестве подведомственных учреждений» (ф. № 0503161);
- Сведения о результатах деятельности (ф.0503162);
- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств (ф. № 0503163);
- Сведения об исполнении бюджета (ф. № 0503164);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. № 0503166);
- Сведения о движении нефинансовых активах (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 (форма 0503173);
- Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф.
№ 0503177);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств
(ф. № 0503178).
Годовая бюджетная отчетность, представленная к проверке, содержит не все
предусмотренные Инструкцией 191н формы и таблицы, а именно отсутствуют следующие
формы:
- ф. № 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- ф. № 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)
государственных
(муниципальных)
унитарных
предприятий,
иных
организаций
с
государственным участием в капитале»;
- ф. № 0503175 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)
государственных
(муниципальных)
унитарных
предприятий,
иных
организаций
с
государственным участием в капитале»;
- ф. № 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению
на счет бюджета».
В нарушение п. 8 Инструкции № 191н, в Пояснительной записке (ф. № 0503160) не
отражено отсутствие вышеуказанных форм, как форм, не имеющих числовых значений.
Также, Пояснительная записка (ф. № 0503160) не содержит таблиц, предусмотренных
Инструкцией № 191н, а именно:
- сведения об основных направлениях деятельности (таблица № 1);
- сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств
(таблица № 2);
- сведений об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3);
- сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица № 4).
Годовая бюджетная отчетность за 2016 год составлена по состоянию на 1 января 2017 года,
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после
запятой, что соответствует п.9 Инструкции № 191н.
В соответствии с ф. № 0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений»,
администрация сельского поселения Володарское является главным распорядителем средств
бюджета для бюджетных учреждений МБУК «ЦКД «Лодыгино» и МБУ «ЦФКиС «Атлант».
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Бухгалтерская отчетность подведомственных бюджетных учреждений МБУК «ЦКД
«Лодыгино» и МБУ «ЦФКиС «Атлант» представлены в соответствии с Инструкцией № 33н.
В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности администрации
сельского поселения Володарское за 2016 год проведена проверка полноты отражения
показателей и сведений в формах бюджетной отчетности, а также проведено сопоставление
показателей между формами бюджетной отчетности.
Проверкой установлено, что в нарушение Инструкции №191н, некоторые формы
отчетности заполнены не в полном объеме:
- в ф. № 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» причины отклонений от планового
процента исполнения заполнены не по всем показателям (п. 163).
Показатели Отчета об исполнении бюджета сельского поселения, как по доходам, так и по
расходам и источникам финансирования дефицита, подлежащие утверждению, соответствуют
итоговым суммам фактических поступлений доходов в бюджет сельского поселения. Данные,
представленные в отчете об исполнении бюджета за 2016 год, соответствуют данным,
отраженным в годовой бюджетной отчетности, что свидетельствует о достоверности бюджетной
отчетности.
Согласно ст.13 Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская
отчетность дает четкое представление о финансовом положении экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период.
8. Муниципальный долг
Муниципальный долг сельского поселения Володарское решением о бюджете на 2016 год
не устанавливался.
9. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Согласно данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по
форме № 0503169 дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 отражена в размере –
145,6 тыс. рублей, с начала года увеличилась в 2 раза и на 01.01.2017 года составила – 313,4 тыс.
рублей (по платежам в бюджеты), в том числе:
- по доходам – 115,2 тыс. рублей;
- по выданным авансам – 64,7 тыс. рублей;
- по платежам в бюджеты по налогам и страховым взносам – 133,5 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности 36,8 % или 115,2 тыс. рублей
занимает задолженность по счету № 1.205.51.000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации».
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 отражена в размере 208,9 тыс.
рублей, с начала года уменьшилась на 75,8 % и составила на 01.01.2017 – 158,3 тыс. рублей, в том
числе:
- по доходам – 63,1 тыс. рублей;
- по расчетам по принятым обязательствам – 95,2 тыс. рублей, в том числе: за услуги
связи в сумме 1,8 тыс. рублей, расчеты по коммунальным услугам в сумме 86,0 тыс. рублей,
расчеты по прочим работам, услугам в сумме 7,3 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года
– 86,0 тыс. рублей или 54,3 % занимает задолженность по счету № 1.302.23.000 «Расчеты по
коммунальным услугам».
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По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность по счету № 1.302.23.000
«Расчеты по коммунальным услугам» составляла 34,5 тыс. рублей или 16,5 % от общей суммы
кредиторской задолженности (208,9 тыс. рублей) и за 2016 год возросла почти в 2,5 раза.

Динамика изменения задолженности по результатам исполнения бюджета сельского
поселения за 2016 год

158,30
01.01.2017

313,40
208,90

01.01.2016
145,60
0,00

50,00

100,00

150,00

Кредиторская звдолженность

200,00

250,00

300,00

350,00

Дебиторская задолженность

По данным ф. 0503169кб «Сведения о кредиторской задолженности» и ф. 0503169дб
«Сведения о дебиторской задолженности» по состоянию на 01.01.2017 просроченная
задолженность отсутствует.

Выводы и предложения
1. Бюджетная отчетность за 2016 год представлена в Ревизионную комиссию на бумажном
носителе и в электронном виде, что соответствует требованиям Инструкции № 191н. Отчет был
представлен администрацией сельского поселения Володарское Ленинского муниципального
района.
2. По итогам исполнения бюджета за 2016 год получено доходов в сумме 72 320,1 тыс.
рублей, уточненный план исполнен на 134,0 %. Сверх плана поступило доходов в сумме 18 345,1
тыс. рублей.
4. Исполнение бюджета сельского поселения Володарское в 2016 году по расходам
составило 64 600,7 тыс. рублей или 93,4 % от уточненного плана. Отклонения от плановых
назначений составили 4 566,2 тыс. рублей.
5. Удельный вес расходов в 2016 году по отраслям «Национальная оборона»,
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика»,
«Образование» в общем объеме расходов составил менее одного процента.
6. Наибольший удельный вес в расходной части бюджета принадлежит разделам
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (38,8 %) и «Общегосударственное вопросы» (32,2 %).
Исполнение к плановым назначениям по указанным разделам в 2016 году, соответственно,
25 046,0 тыс. рублей (89,6 %) и 20 784,1 тыс. рублей (93,6 %).
7. Неосвоенные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2017 года составили
4 566,2 тыс. рублей.
8. Расходов из средств резервного фонда администрации сельского поселения Володарское
не производилось.
9. По муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Володарское на 2014-2016 годы» исполнение
полностью отсутствует.
10. Муниципальный долг сельского поселения Володарское решением о бюджете на 2016
год не устанавливался.
11. По состоянию на 01.01.2017 объем дебиторской задолженности составил 313,4 тыс.
рублей, кредиторской задолженности составил 158,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017
20

наибольший удельный вес в дебиторской задолженности составляют расчеты по поступлениям от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 115,2 тыс. рублей или 36,8
% от общей суммы дебиторской задолженности, а наибольший удельный вес в кредиторской
задолженности составляют расчеты по коммунальным услугам в сумме 34,5 тыс. рублей или 16,5
% от суммы кредиторской задолженности.
12. Представленная администрацией сельского поселения Володарское годовая бюджетная
отчетность за 2016 год составлена в соответствии с бюджетным законодательством. Проверка
правильности отражения в бюджетной отчетности полученных доходов, расходов, источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета не выявила расхождений с представленными к
отчету материалами.
По результатам проведенной проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Володарское Ленинского муниципального района за 2016 год Ревизионная комиссия Ленинского
муниципального района рекомендует:
- принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств,
повышению эффективности расходования бюджетных средств;
- при формировании и в ходе исполнения бюджета проводить сверку с данными налоговой
инспекции, не допускать занижения показателей доходов;
- проводить программно-целевую бюджетную политику, повышать долю расходов,
направляемых на реализацию муниципальных программ, не допускать низкого исполнения
программных назначений;
- осуществлять выверку соответствия взаимосвязанных показателей операций учредителей
и бюджетных учреждений, отраженных в сводной бухгалтерской отчетности бюджетных
учреждений.
По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Володарское за 2016 год Ревизионная комиссия рекомендует Совету депутатов
сельского поселения Володарское рассмотреть отчет с учетом выводов и предложений,
изложенных в настоящем заключении.
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