Заключение
по результатам анализа текущего исполнения бюджета городского поселения
Видное Ленинского муниципального района Московской области по итогам
девяти месяцев 2017 года
1. Общие положения
Заключение по результатам анализа текущего исполнения бюджета городского поселения
Видное Ленинского муниципального района Московской области по итогам девяти месяцев 2017
года подготовлено Ревизионной комиссией Ленинского муниципального района Московской
области в соответствии с требованиями п. 2 ст. 157, 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области (далее - Положение),
утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения Видное от 13.11.2014 № 9/19,
Положением о Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области,
утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской
области от 26.02.2014 № 5/6, Планом работы Ревизионной комиссии Ленинского муниципального
района на 2017 год, утвержденным распоряжением Председателя Ревизионной комиссии
Ленинского муниципального района Московской области от 28.12.2016 № 43.
2. Соблюдение бюджетного законодательства при организации бюджетного процесса
Согласно п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации отчет об исполнении
местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года
утверждается местной администрацией и направляется в соответствующий законодательный
(представительный) орган и созданный им орган внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля.
Отчет об исполнении бюджета городского поселения Видное за девять месяцев 2017 года
утвержден постановлением главы городского поселения Видное Ленинского муниципального
района Московской области от 31.10.2017 № 29 и представлен в Ревизионную комиссию
Ленинского муниципального района (письмо от 31.10.2017 № 115вх.) в соответствии с п. 5 ст. 36
Положения и Соглашением о передаче Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района
Московской области полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского
муниципального района Московской области от 25.11.2015 № 4/37, в составе:
- ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по состоянию на 01.10.2017;
- информация по запросам Ревизионной комиссии.
В соответствии с п. 7.2.2 Стандарта внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением местного бюджета»,
утвержденного распоряжением Председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального
района Московской области от 01.09.2015 № 14, инспекторы Ревизионной комиссии ежеквартально
не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента предоставления отчета об исполнении бюджета за
квартал, полугодие, девять месяцев представляют оперативный анализ о ходе исполнения бюджета
с заключением.
Ответственность за подготовку и представление отчета за девять месяцев 2017 года несет
глава городского поселения Видное – Шамаилов М.И.
В течение девяти месяцев 2017 года в городском поселении Видное Ленинского
муниципального района Московской области бюджетный процесс основывался на положениях
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Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положении о бюджетном процессе в муниципальном
образовании городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской
области, Устава муниципального образования городское поселение Видное Ленинского
муниципального района Московской области и других нормативных правовых актах.
Бюджет городского поселения Видное на 2017 и плановый период 2018 - 2019 годы утвержден
Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского
муниципального района Московской области от 24.11.2016 № 1/46. Бюджет утвержден до начала
очередного финансового года, то есть в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства.
3. Общая характеристика исполнения бюджета за девять месяцев 2017 года
Первоначально бюджет городского поселения Видное Ленинского муниципального района
Московской области на 2017 год утвержден:
- по доходам в сумме 729 811,40 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 729 811,40 тыс. рублей;
- бюджет сбалансирован.
В течение девяти месяцев 2017 года в утвержденный бюджет изменения вносились 2 раза
(Решение Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района
Московской области от: 27.04.2017 № 2/51, 04.07.2017 № 1/53).
тыс. рублей
Дата решения о
корректировке

Увеличение/
уменьшение
доходной
части

% к плану
(ИТОГО)

27.04.2017 № 2/51

+16896,0/
-383,0

2,26

+23406,1/0

3,20

+39919,10

5,46

04.07.2017 № 1/53
ИТОГО:

Увеличение/
уменьшение
расходной
части
+295925,6/
-67639,2
+48391,7/
-24985,6
+251 692,5

% к плану
(ИТОГО)

Результат
(сбалансированный,
дефицит (-), профицит
(+))

31,28

-211 773,4

3,21

0

34,49

-211 773,4

В результате внесенных в бюджет изменений были установлены следующие характеристики
бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области
на 2017 год:
- доходы в сумме 769 730,50 тыс. рублей;
- расходы в сумме 981 503,90 тыс. рублей;
- дефицит бюджета составляет 211 773,40 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с приказами начальника Финансового управления администрации
Ленинского муниципального района «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на
2017 год» от 31.07.2017 № 42, от 26.09.2017 № 50 внесены изменения в сводную бюджетную
роспись в части изменения доходной и расходной части бюджета городского поселения Видное, а
именно:
– субсидия городскому поселению Видное за счет средств бюджета Московской области на
установку и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурнохудожественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» –
18 220,83 тыс. рублей (согласно действующему бюджетному законодательству (ст.232 БК РФ)
субсидии, субвенции и иные безвозмездные поступления, фактически полученные при исполнении
бюджета сверх утвержденных Решением о бюджете, направляются на увеличение расходов
соответственно целям предоставления безвозмездных поступлений с внесением изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о бюджете на текущий
финансовый год);
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- передвижка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Совета депутатов
городского поселения Видное от 08.08.2017 № 1/55 «О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в городском поселении Видное Ленинского муниципального района
Московской области.
Общий объем измененных бюджетных назначений по приказу начальника Финансового
управления администрации Ленинского муниципального района от 26.09.2017 № 50 «О внесении
изменений в сводную бюджетную роспись на 2017 год» составил 16 782 084,64 рублей.
Изменения касались назначений в рамках следующих муниципальных программ городского
поселения Видное Ленинского муниципального района:
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского
поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»;
- «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Видное
Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»;
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения
Видное Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»;
- «Муниципальное управление городского поселения Видное Ленинского муниципального
района на 2017-2021 годы».
После внесения изменений в сводную бюджетную роспись:
- доходы бюджета составили – 787 951,33 тыс. рублей;
- расходы бюджета составили – 999 724,73 тыс. рублей;
- дефицит 211 773,40 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 средств местного бюджета на 01.01.2017 составляет 212 314,0 тыс. рублей, в том
числе:
- остаток субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета на 2016 год – 151,4 тыс. рублей;
- остаток субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходных
обязательств муниципальных районов и городских округов по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в части расходов на повышение оплаты труда
работников муниципальных учреждений по работе с молодежью – 389,0 тыс. рублей
В соответствии с пунктом 134 Инструкции N 191н «О порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н (далее Инструкция 191н), в графе 4 Отчета (ф. 0503117) отражаются годовые
объемы бюджетных назначений на текущий финансовый год:
- по разделу «Доходы бюджета» - в сумме плановых показателей доходов бюджета,
утвержденных законом (решением) о соответствующем бюджете;
- по разделу «Расходы бюджета» - в сумме бюджетных назначений по расходам бюджета,
утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений,
оформленных в установленном порядке на отчетную дату.
Соответственно в отчете об исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского
муниципального района за девять месяцев 2017 года (форма 0503117) в доходной части в графе 4
указаны утвержденные Решениями Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского
муниципального района: от 24.11.2016 № 1/46, от 27.04.2017 № 2/51, 04.07.2017 № 1/53 бюджетные
назначения в общей сумме 769 730,50 тыс. рублей, а в расходной части в графе 4 указаны
утвержденные в соответствии со сводной бюджетной росписью на основе Решений Совета
депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района: от 24.11.2016 № 1/46,
от 27.04.2017 № 2/51, 04.07.2017 № 1/53, приказов начальника Финансового управления
администрации Ленинского муниципального района «О внесении изменений в сводную бюджетную
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роспись бюджета Ленинского муниципального района на 2017 год» от 31.07.2017 № 42, от
26.09.2017 № 50 бюджетные назначения в сумме 999 724,73 тыс. рублей.
В настоящем Заключении анализ исполнения доходной и расходной части бюджета
городского поселения Видное Ленинского муниципального района осуществлялся по отношению к
утвержденным бюджетным назначениям, указанным в соответствии с Инструкцией 191н в графе 4
формы 0503117 «Отчета об исполнении бюджета».
Согласно отчетным данным бюджет по доходам исполнен на 01.10.2017 года в размере –
536 275,20 тыс. рублей или 69,67 % к утвержденным назначениям, по расходам исполнение на
01.10.2017 год составило – 437 658,55 тыс. рублей или только 44% к плану 2017 года, бюджет
исполнен с профицитом в сумме 98 616,65 тыс. рублей.
4. Исполнение доходной части бюджета
План по доходам городского поселения Видное составляет – 769 730,50 тыс. рублей.
План по налоговым доходам выполнен на 72,54%, в бюджет поступило платежей в размере
455 704,41 тыс. рублей. План по неналоговым доходам выполнен на 68,64 %, в бюджет поступило
75 017,95 тыс. рублей.
В целом доходная часть бюджета выполнена на 69,67% и составила 536 275,20 тыс. рублей.
Доходная часть бюджета за девять месяцев 2017 года по сравнению с доходами бюджета за девять
месяцев 2016 года (591 850,85 тыс. рублей) уменьшилась на 9,4%.
4.1 Налоговые доходы
Налоговые платежи за девять месяцев 2017 года поступили в сумме 455 704,41 тыс. рублей.
Доля налоговых доходов в доходной части бюджета поселения составила 84,97 %.
За девять месяцев 2017 года налоговые поступления в бюджет городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области сформировались за счет:
 налога на доходы физических лиц – 198 368,09 тыс. рублей, что составило 43,53% налоговых
поступлений;
 акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 5 533,54 тыс.
рублей, что составило 1,21% налоговых поступлений;
 налога на имущество физических лиц – 10 584,11 тыс. рублей, что составило 2,32% налоговых
поступлений;
 земельного налога – 241 218,67 тыс. рублей, что составило 52,93% налоговых поступлений.
В течение девяти месяцев 2017 года основным источником доходов бюджета городского
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области в общей сумме
налоговых доходов являлся земельный налог 241 218,67 тыс. рублей, удельный вес которого
составил 52,93% в сумме налоговых доходов, также его выполнение составляет 81,90% от плана
2017 года.
Налоговые доходы за девять месяцев 2017 года по сравнению с девятью месяцами 2016 года
(492 955,53 тыс. рублей) уменьшились на 7,56%.
4.2 Неналоговые доходы
Неналоговые платежи за девять месяцев 2017 года поступили в сумме 75 017,95 тыс. рублей.
Доля неналоговых доходов в доходной части бюджета поселения составила 13,99 %.
За девять месяцев 2017 года неналоговые поступления в бюджет городского поселения
Видное Ленинского муниципального района Московской области сформировались за счет:
 доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, а
также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
– 64 586,14 тыс. рублей, что составило 86,1 % неналоговых поступлений;
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 доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением
земельным участков) – 13,0 тыс. рублей (план по указанному виду неналоговых доходов не
формировался в связи с передачей имущества, составляющего казну городского поселения
Видное в собственность Ленинского муниципального района);
 доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений), – 10,21 тыс. рублей (план по указанному виду
неналоговых доходов не формировался в связи с передачей имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений в
собственность Ленинского муниципального района);
 доходов от продажи квартир, находящихся в собственности поселений, – 20,46 тыс. рублей;
 доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений – 5536,07 тыс. рублей, что составило
7,4% неналоговых поступлений;
 платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений – 277,46 тыс. рублей, что составило 0,4%
неналоговых поступлений;
 штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 925,07 тыс. рублей, что составило 3,9% неналоговых
поступлений (данный вид неналоговых доходов сформировался за счет возмещения ущерба,
нанесенного городскому поселению Видное Ленинского муниципального района в 2016 году и
возмещенного подрядными организациями в 2017 году после проведения Ревизионной
комиссией Ленинского муниципального района контрольных мероприятий: «Проверка
законности и результативности использования средств бюджетов городского поселения Видное и
сельского поселения Развилковское, выделенных в виде межбюджетных трансфертов бюджету
Ленинского муниципального района на мероприятия по проектированию, строительству и
капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, обеспечению ремонтных работ
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов в целях безопасного движения, созданию
парковочных мест на территории Ленинского муниципального района, проводимых в рамках
реализации подпрограммы «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории Ленинского
муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Развитие дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы», с элементами аудита
эффективности закупок товаров, работ, услуг» и «Проверка законности и результативности
использования средств бюджетов городского поселения Видное и сельского поселения
Развилковское, выделенных в виде межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского
муниципального района на благоустройство территорий поселений, проводимого в рамках
реализации подпрограммы «Благоустройство территории Ленинского муниципального района»
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Содержание и развитие
жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы»);
 прочие неналоговые доходы – 1 649,54 тыс. рублей, что составило 2,2% неналоговых
поступлений.
В течение девяти месяцев 2017 года основным источником доходов бюджета городского
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области в общей сумме
неналоговых доходов являлся доход, получаемый в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах
поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков – 64 586,14 тыс. рублей, удельный вес которого составил 86,1% в сумме
неналоговых доходов, а его выполнение составило 62%.
Неналоговые доходы за девять месяцев 2017 года, по сравнению с девятью месяцами 2016
года (93 222,06 тыс. рублей), уменьшились на 19,53%.
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4.3 Безвозмездные поступления
Безвозмездные платежи за девять месяцев 2017 года поступили в сумме 5 552,84 тыс. рублей.
Доля безвозмездных платежей в доходной части бюджета поселения составила 1,04 %.
За девять месяцев 2017 года безвозмездные платежи в бюджете городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области сформировались за счет:

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты – 2934,0 тыс. рублей;
 доходов бюджета поселения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ,
имеющих целевое назначение – 3 159,21 тыс. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое значение,
прошлых лет из бюджетов поселений – 540,37 тыс. рублей.
Анализ исполнения доходной части бюджета по разделам бюджетной классификации
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области
представлен в таблице.
тыс. руб.
Наименование доходов

1
Налоговые доходы
Налог на доходы физических
лиц
Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции),
производимым на территории
РФ
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог
на
имущество
физических лиц, взимаемый по
ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенных в границах
поселений
Земельный налог
Неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена
и
которые
расположены
в
границах
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов управления городских
поселений и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных

Факт
девяти
месяцев
2016
года

План
2017
года

Факт
девяти
месяцев
2017
года

Динами
ка
(рост/сни
жение)
%

Испол
нение
%

2
492955,53
197149,75

3
628240,20
292519,90

4
455704,41
198368,09

5=4/2
-7,56
+ 0,62

7221,30

7675,00

5533,54

9,0

-

12756,14

Структура
(удельный
вес, %)
2016

2017

6=4/3
72,54
67,81

7
83,30
39,99

8
84,97
43,53

-23,37

72,1

1,46

1,21

-

-

-

-

-

33530,20

10584,11

-17,03

31,57

2,58

2,32

275819,34
93222,06

294515,10
109284,30

241218,67
75017,95

-12,54
-19,53

81,90
68,64

55,95
15,75

52,93
13,99

86411,58

104184,3

64586,14

-25,26

62

92,69

86,1

859,65

-

10,21

-98,81

-

0,92

-
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учреждений)
Доходы от сдачи в аренду
имущества,
составляющего
казну
поселений
(за
исключением
земельных
участков)
Доходы
от
перечисления
частей прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
поселениями
Плата по соглашениям об
установлении
сервитута,
заключенным
органами
местного
самоуправления
муниципальных
районов,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными
или
муниципальными
учреждениями в отношении
земельных
участков,
государственная собственность
на которые не разграничена и
которые
расположены
в
границах городских поселений
Доходы от продажи квартир,
находящихся в собственности
поселений
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
Субсидия бюджетам городских
поселений на закупку
автотранспортных средств и
коммунальной техники
Субсидии бюджетам на
осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования, а также
капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам
городских поселений
Субсидии бюджетам поселений
на осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

314,92

-

13,0

-95,87

-

0,33

-

765,23

-

-

-

-

0,82

-

-

-

277,46

-

-

-

0,4

76,81

-

20,46

-73,36

-

0,08

-

1959,49

4000,0

5536,07

+ 182,57

138,40

2,10

7,4

407,89
2426,49
5673,26

1100,0
32206,00

2925,07
1649,54
5552,84

+ 617,12
-32,02
-2,12

149,96
17,24

0,44
2,60
0,95

3,9
2,2
1,04

2857,66

-

-

-

-

50,37

-

-

16896,0

-

-

-

-

-

-

12376,0

-

-

-

-

-

3134,0

2934,0

2934,0

-6,38

100

55,24

52,84

7

Доходы бюджетов поселений
от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ,
имеющих целевое назначение
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

-344,70

-

3159,21

-1016,51

-

-

56,89

26,30

-

-540,37

-2154,64

-

-

-

591850,85

769730,5

536275,20

-9,40

69,67

100

100

5. Исполнение расходной части бюджета
Согласно данным сводной бюджетной росписи расходы составляют – 999 724,73 тыс. рублей.
Согласно Отчету об исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского
муниципального района Московской области за девять месяцев 2017 года расходы исполнены в
объеме 437 658,55 тыс. рублей, что составило только 43,78% от утвержденных плановых
назначений 2017 года.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (554 056,36 тыс. рублей) уменьшение
составило 21 %.
Анализ исполнения расходов бюджета городского поселения Видное Ленинского
муниципального района Московской области по разделам бюджетной классификации расходов
бюджетов представлен в таблице.
Структура
(удельный вес,
%)

Факт девяти
месяцев
2016
года

План
2017
года
с
изменения
ми

Факт девяти
месяцев
2017
года

Динамик
а
(рост/сни
жение)
%

Исполнение
плану
%

2

3

4

5=4/2

6=4/3

7

8

Общегосударственные
вопросы

57439,04

105108,36

71295,61

+24,12

67,83

10,37

16,29

Национальная оборона

2774,88

5997,7

4478,89

+ 61,41

74,68

0,5

1,02

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

789,14

10872,60

8014,03

+ 915,54

73,71

0,14

1,83

Наименование расходов

1

2016

2017

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование

195260,7

354972,20

127650,39

- 34,63

35,96

35,24

29,17

187828,16

390855,97

131687,91

- 29,89

33,69

33,9

30,09

14782,77

21694,4

17046,37

+ 15,31

78,57

2,66

3,89

Культура и
кинематография

54674,77

52139,6

40209,68

-26,46

77,12

9,87

9,19

Социальная политика

8633,77

17355,6

7702,36

- 10,79

44,38

1,56

1,76

Физическая культура и
спорт

31285,56

39378,3

28560,81

- 8,71

72,53

5,65

6,53

587,57

1350,00

1012,5

+ 72,32

75

0,11

0,23

554056,36

999724,73

437658,55

- 21

43,78

100

100

Средства массовой
информации
ВСЕГО РАСХОДОВ
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Исполнение по разделам бюджетной классификации за девять месяцев 2017 года сложилось
следующим образом:
- раздел «Общегосударственные вопросы»: расходы за девять месяцев 2017 года составили
71 295,61 тыс. рублей или 67,83% к плану 2017 года, по сравнению с девятью месяцами 2016 года
расходы увеличились на 13 856,57 тыс. рублей или на 24,12%;
- раздел «Национальная оборона»: расходы за девять месяцев 2017 года составили 4 478,89
тыс. рублей или 74,68% к плану 2017 года, по сравнению с девятью месяцами 2016 года расходы
увеличились на 1 704,01 тыс. рублей или на 61,41%;
- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: расходы за
девять месяцев 2017 года составили 8 014,03 тыс. рублей или 73,71% к плану 2017 года, по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы увеличились на 7 224,89 тыс. рублей или в
10 раз;
- раздел «Национальная экономика»: расходы за девять месяцев 2017 года составили
127 650,39 тыс. рублей или 35,96% к плану 2017 года, по сравнению с девятью месяцами 2016 года
расходы уменьшились на 67 610,31 тыс. рублей или на 34,63%;
- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»: расходы за девять месяцев 2017 года
составили 131 687,91 тыс. рублей или 33,69% к плану 2017 года, по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года расходы уменьшились на 56 140,25 тыс. рублей или на 29,89%;
- раздел «Образование»: расходы за девять месяцев 2017 года составили 17 046,37 тыс.
рублей или 78,57% к плану 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы
увеличились на 2 263,60 тыс. рублей или на 15,31%;
- раздел «Культура и кинематография»: расходы за девять месяцев 2017 года составили
40 209,68 тыс. рублей или 77,12% к плану 2017 года, по сравнению с девятью месяцами 2016 года
расходы уменьшились на 14 465,09 тыс. рублей или на 26,46%;
- раздел «Социальная политика»: расходы за девять месяцев 2017 года составили 7 702,36
тыс. рублей или 44,38 % к плану 2017 года, по сравнению с девятью месяцами 2016 года расходы
уменьшились на 931,41 тыс. рублей или на 10,79%;
- раздел «Физическая культура и спорт»: расходы за девять месяцев 2017 года составили 28
560,81 тыс. рублей или 72,53% к плану 2017 года, по сравнению с девятью месяцами 2016 года
расходы уменьшились на 2 724,75 тыс. рублей или на 8,71%;
- раздел «Средства массовой информации»: расходы за девять месяцев 2017 года составили
1012,5 тыс. рублей или 75% к плану 2017 года, по сравнению с девятью 2016 года расходы
увеличились на 424,93 тыс. рублей или в 1,7 раза.
Наиболее низкое исполнение в девяти месяцах 2017 года при сопоставлении с утвержденным
планом 2017 года сложилось по трем разделам бюджетной классификации:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 33,69%.
- «Национальная экономика» - 35,96%;
- «Социальная политика» - 44,38%.
При этом не представляется возможным сопоставить расходы по вышеназванным разделам
бюджетной классификации с кассовым планом девяти месяцев 2017 года. На запрос в Финансовое
управление администрации Ленинского муниципального района (письмо от 30.10.2017 № 498) о
предоставлении Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района уточненного кассового
плана городского поселения Видное по состоянию на 01.10.2017 информация по состоянию на
09.11.2017 не представлена.
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования городское
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области от 24.09.2015 № 5/33
«О передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования
городское поселение Видное органам местного самоуправления Ленинского муниципального
района Московской области» в 2017 году Ленинскому муниципальному району предоставлены
межбюджетные трансферты городского поселения Видное на выполнение переданных полномочий.
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Сведения о предоставленных межбюджетных трансфертах Ленинскому муниципальному
району на выполнение переданных полномочий и освоение межбюджетных трансфертов
Ленинским муниципальным районом представлены в таблице.
в тыс. рублей

Наименование расходов

Расходы
бюджета г/п
Видное за счет
МБТ на 2017
год

Фактически
перечисленные
МБТ за девять
месяцев
2017 года

2

3

Освоено
средств
ЛМР за
девять
месяцев
2017
за счет
МБТ г/п
Видное
4

71684,3

49402,48

49641,75

-239,27

3288,0

2437,45

2102,23

335,22

110,0

18,0

18,0

-

400,0

285,0

229,59

55,41

4380,4

3386,10

3279,63

106,47

1983,65

1983,65

-

93,9

3,0

3,0

-

50,0

-

-

-

20,0

20,0

20,0

-

37,89

37,89

-

650,0

442,50

442,50

-

40,0
66,0

14,17
66,0

14,17
66,0

-

264,6

249,82

249,82

-

12,6
49,0
52,5
30,0

7,98
24,5
46,71
29,77

7,98
24,5
46,71
29,77

-

91,20

25,8

25,8

-

500,0

375,0

296,0

79,0

20,0

20,0

20,0

-

240,0

160,0

133,33

26,67

1600,0

-

-

-

5820,0

5813,03

5813,03

-

341,7

-

-

-

400,0

389,06

389,06

-

600,0

291,80

291,80

-

1
Общегосударственные вопросы
Создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления
Проведение единовременных мероприятий
Социологические исследования общественно-политической
ситуации
Обеспечение
деятельности
МКУ
«Управление
информационно-аналитических
работ
Ленинского
муниципального района»
Обеспечение деятельности МКУ «Центр торгов Ленинского
муниципального района Московской области»
Обеспечение деятельности МБУ «ДорСервис»
Обеспечение проведения технической инвентаризации
недвижимого имущества, изготовление технических планов и
кадастровых паспортов на объекты недвижимости и земельные
участки
Содержание и ремонт нежилых помещений
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Разработка, изготовление, распространение памяток, пособий,
учебных презентаций по вопросам предупреждения ЧС
Изготовление и установка специальных знаков и баннеров по
вопросам безопасности людей на водных объектах
Техническое
обслуживание
региональной
системы
оповещения населения ЛМР
Техническое обслуживание локальных систем оповещения
Установка локальных систем оповещения населенных пунктов
Накопление материальных ресурсов ГО и ЧС, согласно
номенклатуре
Ответственное хранение ДГУ-500кВТ
Техническое обслуживание ДГУ-500кВТ
Опашка границ населенных пунктов
Изготовление и размещение печатной продукции
Изготовление и установка специальных знаков и баннеров по
вопросам пожарной безопасности, указателей пожарных
водоемов
Оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин
Изготовление и распространение полиграфической продукции
информационного характера
Техническое
обслуживание элементов экстренной связи
«Гражданин-полиция», систем видеонаблюдения
Модернизация систем видеонаблюдения в парках г. Видное
Оборудование системами видеонаблюдения социальных
объектов, мест массового пребывания людей, объектов
благоустройства
с
передачей
видеоизображения
в
муниципальный центр хранения и обработки видеоданных
Выполнение работ по оборудованию серверного помещения
муниципального центра хранения и обработки видеоданных в
МКУ «ЕДДС» Ленинского муниципального района
Невооруженная охрана, в целях обеспечения недопущения
организации несанкционированных свалок мусора в
природоохранной зоне пройме реки Битца на территории
городского поселения Видное
Не программные текущие расходы

2724,1

75,0

Остаток
неосвоенн
ых средств
на 01.10.17

5=(3-4)
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Национальная экономика
Организация транспортного обслуживания автомобильным
транспортом
Организация транспортного обслуживания наземным
электрическим транспортом
Содержание автомобильных дорог и объектов дорожномостового хозяйства
Содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт)
Ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового
хозяйства
Паспортизация автомобильных дорог
Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
(текущий ремонт)
Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в
рамках комплексного благоустройства (текущий ремонт)
Организация машиномест на парковках общего пользования
дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства
(текущий ремонт)
Организация машиномест на парковках общего пользования
дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства
(капитальный ремонт)
Приобретение техники для нужд дорожного хозяйства
Мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения
Обеспечение
установки,
настройки,
технического
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого
оборудования, организационной техники, настройка и
техническое сопровождение общесистемного программного
обеспечения, используемых в деятельности
Приобретение прав использования на рабочих местах
работников ОМСУ прикладного программного обеспечения,
включая специализированные и программные продукты, а
также обновления к ним и права доступа к справочным и
информационным банкам
Приобретение
компьютерного
оборудования
с
предустановленным
общесистемным
программным
обеспечением и организационной техники
Обеспечение ОМСУ телефонной, мобильной связью, доступом
к Интернету, обеспечение работоспособности сайта поселения
Проведение аттестации по требованиям безопасности,
приобретение и установка сертифицированных программнотехнических средств защиты информации
Внедрение и сопровождение МСЭД
Реализация организационных и технических мероприятий
направленных на использование СПР ЕИСУГИ
Перевозка жителей по православным праздникам к местам
захоронения, доставка жителей на праздничные мероприятия
Мониторинг размещения нестационарных торговых объектов,
выявление и демонтаж нестационарных торговых объектов,
размещение которых не соответствует установленным
требованиям
Транспортировка умерших в морг для производства судебномедицинской экспертизы и паталогоанатомического вскрытия
Жилищно-коммунального хозяйства
Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в
муниципальных жилых и нежилых помещениях
Капитальный ремонт в рамках государственной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области на 2014-2038 годы»
Взнос на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в
муниципальной собственности
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципальных
жилых помещений
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального
хозяйства (подготовка к осенне-зимнему периоду)
Строительство и реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры коммунального хозяйства

100,0

100,0

65,68

34,32

31600,0

23572,06

23572,06

-

110373,9

65072,85

65072,85

-

10000,0

6082,70

6082,70

-

49572,3

-

-

-

2524,9

-

-

-

4000,0

-

-

-

41427,36

-

-

-

630,3

-

-

-

16766,7

-

-

-

7018,5

4630,17

4630,17

-

24565,6

4044,71

4044,71

-

220,0

-

-

-

496,0

292,65

292,65

-

1201,74

943,78

943,78

-

1070,0

140,45

144,28

-3,83

111,2

24,51

24,51

-

47,0

-

-

-

29,2

24,0

-

24,0

296,6

296,48

296,48

-

65,8

-

-

-

190,5

151,02

151,02

-

60,6

-

-

-

10016,6

-

-

-

15274,7

11391,02

11390,22

0,8

1413,8

1349,28

150,28

1199,0

200,0

-

-

-

43692,7

11481,18

10084,17

1397,01

3150,0

-

-

-
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Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения городских и сельских поселений
Содержание и ремонт линий уличного освещения
Капитальный ремонт линий уличного освещения
Комплексное благоустройство линий уличного освещения
Техническая инвентаризация и изготовление технических
планов объектов уличного освещения
Светотехническое обследование освещенных улиц, проездов,
набережных, площадей
Содержание внутриквартальных дорог
Содержание территорий поселений
Содержание объектов озеленения
Ремонт объектов благоустройства
Капитальный ремонт объектов благоустройства
Создание новых объектов благоустройства
Комплексное благоустройство территорий поселений
Ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с
территорий поселений
Установка контейнерных площадок по сбору мусора, в том
числе вблизи МНТ и вдоль дорог
Приобретение техники для благоустройства территории
поселения
Содержание мест захоронения
Благоустройство мест захоронений
Проведение инвентаризации мест захоронений
Обеспечение деятельности МКУ «Уполномоченный орган в
сфере погребения и похоронного дела»
Мероприятия по размещению и эксплуатации праздничного и
тематического оформления территории
Информирование и деятельности органов местного
самоуправления посредством наружной рекламы
Дополнительные мероприятия по развитию жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы
Образование
Проведение поселенческих мероприятий для подростков и
молодежи и участие молодых представителей поселений в
межпоселенческих, районных и других мероприятий
Создание условий для обеспечения деятельности
муниципальных учреждений по работе с молодежью
Приобретение основных средств и оборудования для
оснащения муниципальных учреждений по работе с
молодежью
Приобретение расходных материалов для работы кружков и
клубов муниципальных учреждений по работе с молодежью
Погашение кредиторской задолжености
Культура, кинематография
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий
в сфере культуры муниципальными учреждениями
Расходы автономных и бюджетных учреждений на
комплектование фонда книгами, документами на электронных
носителях, подписка на периодические издания
Расходы бюджетных и автономных учреждений на
финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по
библиотечному обслуживанию населения
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Охрана объектов парков
Установка ограждений парков
Укрепление материально-технической базы парков
Благоустройство парковых территорий
Ремонт и замена светодиодного оборудования в Тимоховском
и Расторгуевском парках
Организация кинопоказа на открытом воздухе в рамках
проекта «Летний кинотеатр»
Приобретение саженцев для посадки в центральном парке
Побелка деревьев
Закупка однолетних растений
Аренда биотуалетов в Тимоховском, Расторгуевском и
Центральном парках г. Видное
Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи,
культуре и спорту

3150,0

-

-

-

42053,6
5877,4
13383,08

25976,30
104,09
-

25949,06
104,09
-

27,24
-

393,6

-

-

-

135,0

-

-

-

15619,0
42115,2
24711,4
19042,1
668,0
13616,4
42415,9

8122,26
25588,65
22492,89
394,0
148,5

8122,26
25588,65
22288,14
394,0
148,5

204,75
-

25625,0

15180,48

15180,48

-

500,0

94,67

94,67

-

2400,0

-

-

-

4190,4
1462,3
1414,0

3033,07
1443,78
1397,36

3033,07
1443,78
1397,36

-

1836,3

-

-

-

2000,00

228,1

228,1

-

500,0

230,25

230,25

-

2000,0

1199,0

1199,0

-

4200,0

3360,81

2760,18

600,63

16435,2

12662,36

11138,0

1524,36

100,0

100,0

96,11

3,89

950,0

914,0

561,12

352,88

9,2

9,2

5,63

3,57

7940,0

6476,0

6321,5

154,5

674,8

475,0

475,0

-

9631,4

7242,15

7209,26

32,89

15646,50

11953,0

10306,09

1646,91

5068,8
1000,0
788,3
6706,6

3443,8
600,0
788,30
5568,90

3546,32
3322,58

-102,52
2246,32

99,9

99,9

99,9

-

72,0

-

72,0

-72,0

273,3
8,3
116,7

273,3
8,3
116,7

116,68

273,3
8,3
0,02

264,0

204,0

168,0

36,0

1822,0

1421,92

1304,49

117,43
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Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи,
культуре, спорту и дополнительному образованию детей»
Социальная политика
Адресная поддержка отдельных категорий граждан,
зарегистрированных в поселениях
Физическая культура и спорт
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере
физической культуры и спорта
Иная субсидия на содержание секций
Иная субсидия на возмещение коммунальных за пользование
помещениями
Погашение кредиторской задолженности
Приобретение основных средств и оборудования для
оснащения объектов спорта
Текущий ремонт и содержание объектов, спортивных
площадок
Проведение массовых, официальных физкультурных и
спортивных мероприятий среди различных групп населения
Проведение муниципальными бюджетными учреждениями
учебно-тренировочных сборов и организация участия
спортсменов в соревнованиях различного уровня
Средства массовой информации
Информирование жителей о деятельности органов местного
самоуправления путем изготовления и распространения
(вещания)
Информирование населения об основных событиях социальноэкономического развития, общественно-политической жизни,
освещение деятельности органов местного самоуправления в
печантых СМИ
ИТОГО

2027,0

1538,71

1523,32

15,39

15977,6

7430,50

6924,78

505,72

28573,20

22208,55

20060,65

2147,90

2044,0

755,0

399,75

355,25

394,0

83,6

-

83,6

216,4

216,4

214,7

1,7

900,0

900,0

599,0

301,0

1886,60

600,0

98,52

501,48

1965,0

1118,96

856,03

262,93

3399,1

2658,3

1897,6

760,7

300,0

225,0

225,0

-

1050,0

787,50

733,12

54,38

865 367,88

395 000,13

378 548,51

16 451,62

Доля межбюджетных трансфертов, представляемых Ленинскому муниципальному району на
выполнение переданных полномочий, в расходной части бюджета городского поселения Видное
составляет 865 367,88 тыс. рублей или 86,56% от общих расходов бюджета.
Согласно п. 5.4 Соглашения «О передаче части полномочий администрации городского
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области по решению вопросов
местного значения администрации Ленинского муниципального района Московской области»,
перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании утвержденной сводной
бюджетной росписи по расходам местного бюджета поселения ежемесячно и пропорционально
фактически поступившим доходам в сроки, устанавливаемые финансовым органом, но не позднее
10 числа первого месяца квартала.
За девять месяцев 2017 года перечисленные межбюджетные трансферты городским
поселением Видное Ленинскому муниципальному району составляют только 395 000,13 тыс.
рублей или 45,65% от запланированных расходов межбюджетных трансфертов и 73,66% от
фактически поступивших доходов за девять месяцев 2017 года (536 275,21 тыс. рублей). Освоено
Ленинским муниципальным районом 378 548,51 тыс. рублей или 95,84% от перечисленных
межбюджетных трансфертов за девять месяцев 2017 года. Отдельные расходы за счет
межбюджетных трансфертов городского поселения Видное были произведены в отсутствие
фактически перечисленных межбюджетных трансфертов, их размер составил 417,62 тыс. рублей,
что может свидетельствовать о нецелевом расходовании средств межбюджетных трансфертов
поселений либо средств бюджета Ленинского муниципального района и является
административным правонарушением.
Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов за девять месяцев 2017 года составил
16 869,24 тыс. рублей (16451,62 тыс. рублей + 417,62 тыс. рублей).
6. Дебиторская и кредиторская задолженности
Согласно ф. 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» на
01.10.2017 в бюджете муниципального образования городское поселение Видное дебиторская
задолженность составляет 107 378,96 тыс. рублей, в том числе:
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- 89 624,71 тыс. рублей по счету № 1.205.11.000 «Расчеты с плательщиками налоговых
доходов»;
- 17 754,25 тыс. рублей по счету № 1.205.51.000 «Расчеты по поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
С начала года дебиторская задолженность в части МБТ увеличилась на 14 151,44 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2017 составляет 176 818,49 тыс. рублей, в
том числе:
- 176 093,76 тыс. рублей по счету № 1.205.11.000 «Расчеты с плательщиками налоговых
доходов»;
- 724, 74 тыс. рублей по счету № 1.205.51.000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации».
С начала года кредиторская задолженность в части МБТ увеличилась на 184,37 тыс. рублей.
7. Использование средств резервных фондов
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета
депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального
района Московской области от 24.11.2016 № 1/46 «О бюджете муниципального образования
городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2017 год
и плановый период 2018-2019г.» (с изменениями от 27.04.2017 № 2/51) установлен размер
резервного фонда администрации городского поселения Видное Ленинского муниципального
района Московской области на 2017 год в размере 1000,00 тыс. рублей, что составляет 0,1 % от
общего объема утвержденных расходов бюджета городского поселения Видное Ленинского
муниципального района Московской области (999 724,73 тыс. рублей).
Размер резервных фондов не превышает ограничений, установленных частью 3 статьи 81
Бюджетного кодекса Российской Федерации (3% общего объема расходов бюджета).
В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ 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
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Средства резервного фонда администрации городского поселения Видное Ленинского
муниципального района расходовались в соответствии с Порядком использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Видное Ленинского
муниципального района Московской области, утвержденным постановлением ВРИО главы
городского поселения Видное Ленинского муниципального района от 09.02.2016 № 2.
В течение девяти месяцев 2017 года средства Резервного фонда администрации городского
поселения Видное Ленинского муниципального района направлялись на оплату расходов по
мероприятиям, которые не были запланированы в 2017 году, а именно: на оплату расходов
круглосуточного поста охраны на несанкционированной свалке в пойме реки Битца – 400,0 тыс.
рублей (постановление главы городского поселения Видное Ленинского муниципального района от
19.05.2017 № 6 «О выделении средств из Резервного фонда администрации городского поселения
Видное Ленинского муниципального района Московской области).
Исполнение Резервного фонда администрации городского поселения Видное Ленинского
муниципального района представлено в таблице.
тыс. рублей
№
п/п

Цель расхода
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»

Сумма
распределенных
бюджетных
ассигнований
400,0

Сумма
расходов

389,06
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На оплату расходов круглосуточного поста охраны на
несанкционированной свалке в пойме реки Битца
ИТОГО:

400,0

389,06

400,0

389,06

Согласно представленной форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» за девять месяцев
2017 расходы составили 389,06 тыс. рублей или 38,91% от плановых назначений (1 000,00 тыс.
рублей).
Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области составляет
600,0 тыс. рублей, или 60,0 % от установленного размера.
8. Исполнение программной части бюджета
Исходя из представленной формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» за девять месяцев
2017 не представляется возможным проанализировать исполнение десяти муниципальных
программ городского поселения Видное Ленинского муниципального района. На запрос в
Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района (письмо от 30.10.2017
№ 498) о предоставлении Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района информации
об исполнении расходов бюджета городского поселения Видное по муниципальным программам за
девять месяцев 2017 года информация по состоянию на 09.11.2017 не представлена.
А кроме того, в отсутствие дорожных карт к отдельным муниципальным программам
городского поселения Видное Ленинского муниципального района не представляется возможным
сделать вывод об эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год. Недостаточный
уровень исполнения программных расходов может привести к не достижению целей
муниципальных программ и невыполнению запланированных мероприятий.
В нарушение «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 20.11.2013 № 690 (п. 1.1.20 «Классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)», (в редакции от 22.12.2015),
утвержденного Решением от 22.12.2015 № 5 Совета КСО МО), не разработаны дорожные карты по
следующим муниципальным программам:
- «Предпринимательство городского поселения Видное Ленинского муниципального района
на 2017-2021 годы»;
- «Социальная защита населения городского поселения Видное Ленинского муниципального
района на 2017-2021 годы»;
- «Развитие системы информирования населения городского поселения Видное Ленинского
муниципального района».
Дорожная карта к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Видное Ленинского муниципального района на
2017-2021 годы» не содержит суммовых значений в разбивке по кварталам 2017 года.

9. Муниципальный долг
Муниципальный долг городского поселения Видное решением о бюджете на 2017 год не
устанавливался.
10. Выводы
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1. Бюджет городского поселения Видное Ленинского муниципального района за девять
месяцев 2017 года исполнен:
- по доходам в сумме 536 275,20 тыс. рублей или на 69,67%;
- по расходам – 437 658,55 тыс. рублей или только 43,78%.
2. Поступления налоговых доходов в бюджет за девять месяцев 2017 года составили
455 704,41 тыс. рублей или 84,97% к бюджету.
3. Поступления неналоговых доходов в бюджет за девять месяцев 2017 года составили
75 017,95 тыс. рублей или 13,99% к бюджету. В числе неналоговых доходов за девять месяцев 2017
года, поступили суммы ущерба, нанесенного бюджету городского поселения Видное Ленинского
муниципального района в 2016 году и возмещенного подрядными организациями в 2017 году после
проведения Ревизионной комиссией Ленинского муниципального района контрольных
мероприятий: «Проверка законности и результативности использования средств бюджетов
городского поселения Видное и сельского поселения Развилковское, выделенных в виде
межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского муниципального района на мероприятия по
проектированию, строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения,
обеспечению ремонтных работ дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в целях безопасного
движения, созданию парковочных мест на территории Ленинского муниципального района,
проводимых в рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожно-мостового хозяйства на
территории Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского
муниципального района «Развитие дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы», с
элементами аудита эффективности закупок товаров, работ, услуг» и «Проверка законности и
результативности использования средств бюджетов городского поселения Видное и сельского
поселения Развилковское, выделенных в виде межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского
муниципального района на благоустройство территорий поселений, проводимого в рамках
реализации подпрограммы «Благоустройство территории Ленинского муниципального района»
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Содержание и развитие
жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы»);
4. Безвозмездные поступления за девять месяцев 2017 года составили 5 552,84 тыс. рублей или
1,04 % к бюджету.
5. Низкий уровень исполнения по разделам бюджетной классификации расходов в том числе:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за девять месяцев 2017 года составили
131 687,91 тыс. рублей или 33,69% к плану 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016
года расходы уменьшились на 56 140,25 тыс. рублей или на 29,89%;
- «Национальная экономика» расходы за девять месяцев 2017 года составили 127 650,39 тыс.
рублей или 35,96% к плану 2017 года, по сравнению с девятью месяцами 2016 года расходы
уменьшились на 67 610,31 тыс. рублей или на 34,63%;
- «Социальная политика» расходы за девять месяцев 2017 года составили 7 702,36 тыс. рублей
или 44,38 % к плану 2017 года, по сравнению с девятью месяцами 2016 года расходы уменьшились
на 931,41 тыс. рублей или на 10,79%.
6. Доля межбюджетных трансфертов, представляемых Ленинскому муниципальному району
на выполнение переданных полномочий, составляет 865 367,88 тыс. рублей или 86,56%.
7. За девять месяцев 2017 года перечисленные межбюджетные трансферты городским
поселением Видное Ленинскому муниципальному району составляют только 395 000,13 тыс.
рублей или 45,65% от запланированных расходов межбюджетных трансфертов. Освоено Ленинским
муниципальным районом 378 548,51 тыс. рублей или 95,84% от перечисленных межбюджетных
трансфертов за девять месяцев 2017 года.
8. В отсутствие дорожных карт к отдельным муниципальным программам городского
поселения Видное Ленинского муниципального района не представляется возможным сделать
вывод об эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год.
9. Не разработаны дорожные карты по следующим муниципальным программам:
- «Предпринимательство городского поселения Видное Ленинского муниципального района
на 2017-2021 годы»;
- «Социальная защита населения городского поселения Видное Ленинского муниципального
района на 2017-2021 годы»;
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- «Развитие системы информирования населения городского поселения Видное Ленинского
муниципального района».
10. Дорожная карта к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Видное Ленинского муниципального района на
2017-2021 годы» не содержит денег на реализацию муниципальной программы.
11. Муниципальный долг городского поселения Видное решением о бюджете на 2017 год не
устанавливался.
11. Предложения
1. Усилить работу по обеспечению исполнения расходных обязательств, принять меры к
реализации муниципальных программ, включая сроки их реализации и объемы финансовых
ресурсов.
2. Разработать дорожные карты к муниципальным программам:
- «Предпринимательство городского поселения Видное Ленинского муниципального района
на 2017-2021 годы»;
- «Социальная защита населения городского поселения Видное Ленинского муниципального
района на 2017-2021 годы»;
- «Развитие системы информирования населения городского поселения Видное Ленинского
муниципального района».
3. Заполнить дорожную карту муниципальной программы «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса городского поселения Видное Ленинского муниципального
района на 2017-2021 годы» значениями средств на ее реализацию.
По результатам проведенного анализа исполнения бюджета городского поселения
Видное Ленинского муниципального района Московской области по итогам девяти месяцев
2017 года Ревизионная комиссия считает возможным рекомендовать Совету депутатов
городского поселения Видное принять к сведению заключение Ревизионной комиссии
Ленинского муниципального района об исполнении бюджета городского поселения Видное за
девять месяцев 2017 года.
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