
 
 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Булатниковское Ленинского муниципального района 

Московской области за 2016 год» 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.28 плана 

работы Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области (далее - 

Ревизионная комиссия) на 2017 год, Соглашение от 25.11.2015 о передаче Ревизионной комиссии 

полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Булатниковское Ленинского 

муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 

контроля, распоряжение Председателя Ревизионной комиссии от 03.04.2017 № 14. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств сельского 

поселения Булатниковское; 

- отчет об исполнении бюджета сельского поселения Булатниковское за 2016 год (далее – 

годовой отчет). 

 

Проверяемый объект: администрация сельского поселения Булатниковское 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 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 

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 
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отчетность об исполнении бюджета», утвержденными распоряжением Председателя Ревизионной 

комиссии от 27.07.2015 № 9. 

Проверка 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 

(бухгалтерской) отчетности. Также проведен вертикальный и горизонтальный анализ 

представленных форм бюджетной отчетности. 

 В соответствии с п.3 ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ годовой отчет для подготовки 

заключения представляется администрацией не позднее 1 апреля текущего года. Годовой отчет 

сельского поселения Булатниковское представлен 23 марта 2017 года. 

 

2. Бюджетная отчетность главных администраторов 

бюджетных средств 
 

Решением Совета депутатов сельского поселения Булатниковское от 02.12.2015 № 18/1 «О 

бюджете муниципального образования «сельское поселение Булатниковское Ленинского 

муниципального района Московской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

утвержден один главный администратор доходов бюджета муниципального образования - 

администрация сельского поселения Булатниковское. 

Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств 

муниципального образования составляется в порядке, установленном статьей 264.1 Бюджетного 

кодекса РФ, Инструкцией № 191н. 

Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Булатниковское в Ревизионную комиссию представлены: 

- проект решения Совета депутатов сельского поселения Булатниковское «Об исполнении 

бюджета муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского 

муниципального района Московской области за 2016 год»; 

- годовой отчет; 

- годовая бюджетная отчетность, предусмотренная статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ, 

Инструкцией № 191н. 

В рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности администрации сельского 

поселения Булатниковское за 2016 год Ревизионной комиссией проведено контрольное 

мероприятие «Проверка достоверности годовой бюджетной отчетности администрации сельского 

поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области за 2016 год». 

Контрольное мероприятие проводилось 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. 

По результатам контрольное мероприятие составлен акт от 20.04.2017.  

3. Годовой отчет об исполнении бюджета 

 

3.1. Организация бюджетного процесса  

В 2016 году бюджетный процесс в муниципальном образовании сельское поселение 

Булатниковское осуществлялся на основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Булатниковское 

Ленинского муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета 

депутатов сельского поселения Булатниковское от 20.11.2013 № 17/1. 

Правовой основой исполнения бюджета является решение Совета депутатов сельского 

поселения Булатниковское от 02.12.2015 № 18/1 «О бюджете муниципального образования 
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«сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области» 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 

Утверждение бюджета поселения на 2016 год обеспечено до начала финансового года. 

Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в решении о бюджете, 

соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ.  

Бюджет сельского поселения Булатниковское 2016 года первоначально принят по доходам 

в сумме 227 097,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 247 644,0 тыс. рублей, с дефицитом 20 546,8 

тыс. рублей. 

В течение отчетного года Советом депутатов сельского поселения Булатниковское 

четырежды принималось решение о внесении изменений в бюджет поселения. Сведения о 

внесенных в бюджет изменениях представлены в таблице: 
                                                                                                                                            тыс. рублей 

Решение СД 

о внесении 

изменений 

Увеличение/ 

уменьшение 

доходной 

части 

% к 

плану 

(итого) 

Увеличение/ 

уменьшение 

расходной 

части 

% к 

плану 

(итого) 

Результат 

(сбалансированный (0), 

дефицит (-), 

профицит (+)) 

от 30.03.2016 

№ 2/1 
0/- 16,0 - 

 + 111 009,2/ 

- 39 637,5 
+ 28,8 - 91 934,5 

от 27.07.2016 

№ 4/1 
- - 

+ 45 908,0/ 

- 2 589,6 
+ 13,5 - 135 252,9 

от 11.11.2016 

№ 7/1 
+ 634,0/0 + 0,3 

+ 7 672,2/ 

- 2 540,0 
+ 0,8 - 139 751,1 

от 20.12.2016 

№ 9/1 
+ 36 849,1/0 + 13,3 

+ 163,4/ 

- 38 365,1 
-  10,4 - 75 050,8 

 

В результате последних корректировок бюджета доходная часть бюджета 2016 года 

составила 264 564,3 тыс. рублей, расходная часть – 329 264,6 тыс. рублей, дефицит бюджета – 

64 700,3 тыс. рублей. 

Таким образом, первоначально утвержденные показатели бюджета увеличились по 

доходам на 37 467,1 тыс. рублей или 16,5%, по расходам - на 81 620,6 тыс. рублей или 33,0%. 

 

3.2. Анализ исполнения доходной части бюджета 

Доходы бюджета сельского поселения Булатниковское за 2016 год при уточненном плане 

264 564,3 тыс. рублей исполнены в сумме 270 455,6 тыс. рублей, что составило 102 % годового 

плана. Анализ исполнения доходов представлен в таблице: 
тыс.рублей 

Наименование доходов 
Факт 

исполнения 

2015 года 

Уточненный 

план 2016 

(от 20.12.2016 

№ 9/1) 

Факт 

исполнения 

2016 года 

Динамика 

(рост(+)/ 

снижение(-)) 

% 

Исполнение 

%  

Структура 

(удельный 

вес, %) 

2015  2016  

1 2 3 4 5=100-4/2 6=4/3 7 8 

Налоговые доходы 225 116,9 261 109,2 266 877,6 + 18,6 102,2 97,5 98,7 

Налог на доходы физических лиц 10 731,8 10 969,2 12 108,7 + 12,8 110,4 4,6 4,5 

Налог на имущество физических 

лиц 
8 680,3 10 140,0 10 956,9 + 26,2 108,1 3,8 4,1 

Земельный налог 205 704,8 240 000,0 243 812,0 + 18,5 101,6 89,1 90,1 

Неналоговые доходы 758,8 - 122,7 - 83,8 - 0,3 0,04 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в  

государственной и муниципальной 

собственности 

591,8 - 1,3 - 99,8 - 0,2 - 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
145,0 - 121,4 - 16,3 - - 0,04 

Прочие неналоговые доходы 22,0 - - - - - - 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов  
4 922,7 3 455,1 3 455,3 - 29,8 100 2,1 1,3 
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Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

4 446,7 - - - - 1,9 - 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 
- 634,0 634,0     

Субвенции бюджетам поселений 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

478,0 522,0 522,0   0,2  

Доходы поселения от возврата 

остатков субсидий и субвенций из 

бюджетов муниципальных районов 

0,2 2 299,1 2 299,3 + - - 0,8 

Возврат остатков субсидий и 

субвенций, имеющих целевое 

назначение, из бюджета поселения 

- 2,2 - - - - - - 

ВСЕГО ДОХОДОВ 230 798,4 264 564,3 270 455,6 + 17,2 102 100 100 

 

3.2.1. Налоговые доходы 

Налог на доходы физических лиц при плане 10 969,2 тыс. рублей исполнен в сумме 

12 108,7 тыс. рублей или на 110,4%. Согласно данным «Отчета о налоговой базе и структуре 

начислений по налогу на доходы физических лиц по форме «5-НДФЛ» за 2015 год, 

представленного МРИ ФНС № 14 по Московской области, размер исчисленного налога на доходы 

физических лиц сельского поселения Булатниковское за 2015 год составил 10 406,2 тыс. рублей. 

Относительно 2015 года поступления от НДФЛ возросли на 12,8%. 

Налог на имущество физических лиц при плане 10 140,0 тыс. рублей исполнен в сумме 

10 956,9 тыс. рублей или на 108,1%. При этом по данным «Отчета о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам по форме «5-МН» за 2015 год начисленная сумма налога на 

имущество физических лиц составила 12 435,0 тыс. рублей, исполнение на 108,1% сложилось в 

том числе в связи с расхождением планового показателя с данными МРИ ФНС № 14 по 

Московской области. 

Земельный налог при плане 240 000,0 тыс. рублей исполнен в сумме 243 812,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

- с организаций – 224 980,9 тыс. рублей; 

- с физических лиц – 18 831,1 тыс. рублей. 

В составе собственных доходов земельный налог составляет 91,3% и является основным 

источником доходов поселения - 90,1% от общей суммы доходов. В сравнении с 2015 годом 

прирост составил 18,5%.  

По данным отчета МИФНС № 14 (форма 5-МН) за 2015 год сумма земельного налога, 

подлежащая уплате в бюджет поселения в 2016 году, составила 183 175,0 тыс. рублей, плановый 

показатель по земельному налогу превышает исчисленный на 56 825,0 тыс. рублей.  

 

3.2.2. Неналоговые доходы 

Неналоговые доходы решением о бюджете поселения не планировались, при этом было 

получено 122,7 тыс. рублей, в т.ч.: 

- от использования находящегося в муниципальной собственности имущества - 1,3 тыс. 

рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 121,4 тыс. рублей. 

 

3.2.3. Безвозмездные поступления 
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Безвозмездные поступления исполнены в сумме 3 455,3 тыс. рублей при плане 3 455,1 

тыс. рублей. 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составили 522,0 тыс. рублей. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда 

работникам бюджетной сферы составили 634,0 тыс. рублей. 

Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов составили 2 299,3 тыс. рублей. 

 

Доходы 2016 года получены на 39 657,2 тыс. рублей больше относительно доходов 2015 

года. 

 

3.3. Исполнение бюджета по расходным обязательствам 

Расходы за 2016 год при плане в сумме 329 264,6 тыс. рублей исполнены в сумме           

311 229,2 тыс. рублей, что составляет 94,5% к уточненному плану. Анализ исполнения расходов 

представлен в таблице: 
тыс.рублей 

Наименование 

расходов 

Факт 

исполнения 

2015 года 

План 2016 

(от 2.12.2015 

№ 18/1) 

Уточненный 

план 2016 

(от 20.12.2016 

№ 9/1) 

Факт 

исполнения 

2016 года 

Динамика, 

рост(+)/ 

снижение(-) 

%  

Испол-

нение 

%  

Структура 

(удельный 

вес, %) 

2015  2016  

1 2 3 4 5 6=100-5/2 7=5/4 8 9 

Общегосударственные 

вопросы 
51 236,4 24 900,2 29 433,9 25 779,6 - 49,7 87,6 19,9 8,3 

Национальная оборона 478,0 538,0 522,0 522,0 + 9,2 100 0,2 0,2 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

398,6 500,0 280,0 237,1 - 40,5 84,7 0,2 0,1 

Национальная 

экономика 
48 395,0 23 400,0 71 678,1 71 573,9 + 47,9 99,9 18,8 23,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

108 494,3 96 902,4 167 458,2 153 406,4 + 41,4 91,6 42,1 49,3 

Образование 6 970,1 16 750,0 21 462,5 21 335,3 + 206,1 99,4 2,7 6,9 

Культура, 

кинематография 
29 654,6 63 381,5 15 730,4 15 725,8 - 47,0 100 11,5 5,1 

Социальная политика 2 322,3 2 000,0 1 992,0 1 942,0 - 16,4 97,5 0,9 0,6 

Физическая культура и 

спорт 
6 548,4 6 089,9 6 625,5 6 625,1 + 1,2 100 2,5 2,1 

Средства массовой 

информации 
- - 900,0 900,0 - 100 - 0,3 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований общего 

характера 

3 287,0 13 182,0 13 182,0 13 182,0 + 301,0 100 1,3 4,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 257 784,7 247 644,0 329 264,6 311 229,2 + 20,7 94,5 100 100 

 

По двум разделам бюджетной классификации исполнение расходов не достигло 90%: 

- «Общегосударственные вопросы» - увеличение относительно первоначально принятых 

расходов на сумму 4 533,7 тыс. рублей или 18,2%, при этом исполнены на 87,6%; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - первоначально 

запланированные расходы скорректированы в сторону уменьшения на 40,5%, при этом 

исполнение составило 84,7%. 
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Исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 91,6%. 

Увеличение относительно первоначально принятых расходов - на 70 708,2 тыс. рублей или 73%. В 

декабре 2016 года план расходов уменьшен на 12 580,4 тыс. рублей. 

По разделу «Социальная политика» исполнение составляет 97,5%. Шесть разделов 

бюджетной классификации имеют исполнение более 99%: «Национальная оборона», 

«Национальная экономика», «Образование», «Культура, кинематография», «Физическая культура 

и спорт», «Средства массовой информации». 

В течение отчетного года плановый показатель расходов был скорректирован в сторону 

увеличения на 43,1%, при этом изменениями, внесенными в бюджет 20.12.2016, расходы были 

секвестированы на 10,4%. Таким образом, уровень исполнения бюджета по расходам по 

отдельным разделам бюджетной классификации сложился в том числе в результате уменьшения 

планового показателя расходов в конце отчетного года. 

Расходы 2016 года увеличились в сравнении с 2015 годом на 53 444,5 тыс. рублей. 

 

Доля межбюджетных трансфертов (МБТ), предоставленных поселением в 2016 году 

Ленинскому муниципальному району на выполнение части полномочий, переданных в 

соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Булатниковское от 22.10.2015 № 

15 «О передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Булатниковское органам местного самоуправления Ленинского 

муниципального района Московской области», в общей сумме расходов бюджета составляет 94%. 

Согласно годовому отчету МБТ исполнены в сумме 292 926,8 тыс. рублей. Освоение МБТ 

сельского поселения Булатниковское Ленинским муниципальным районом составило 291 780,1 

тыс. рублей или 99% от перечисленных средств, не освоено 1 146,7 тыс. рублей. 

Сведения о перечисленных и освоенных МБТ в разрезе разделов бюджетной 

классификации представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование расходов 

Утвержденные 

расходы на 

МБТ 

Факт 

перечисления 

МБТ 

Освоено 

ЛМР 

Остаток 

неосвоенных 

средств 

Общегосударственные вопросы 21 981,6 21 308,0 21 306,3 1,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
280,0 237,1 237,1 0,0 

Национальная экономика 71 678,1 71 573,9 71 573,8 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 167 458,2 153 406,4 153 401,4 5,0 

Образование 21 462,5 21 335,3 21 335,3 0,0 

Культура, кинематография 15 730,4 15 725,7 15 160,8 564,9 

Социальная политика 1 865,3 1 815,3 1 815,3 0,0 

Физическая культура и спорт 22 335,9 6 625,1 6 050,0 575,1 

Средства массовой информации 900,0 900,0 900,0 0,0 

Итого 323 712,0 292 926,8 291 780,1 1 146,7 

В сумме неосвоенных районом МБТ наиболее существенными являются: 

- 361,4 тыс. рублей – по разделу «Культура, кинематография» МБТ на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры; 

- 472,0 тыс. рублей – по разделу «Физическая культура и спорт» МБТ на проведение 

мероприятий в сфере физической культуры. 

Корректировка бюджета в декабре 2016 года в том числе касалась снятия не исполненных 

по назначению бюджетных средств, которые планировалось предоставить в виде МБТ 

Ленинскому муниципальному району на выполнение части полномочий сельского поселения 

Булатниковское, то есть не были направлены на цели решения вопросов местного значения. 

 

Решением о бюджете сельского поселения Булатниковское установлено финансирование 

десяти муниципальных программ. Расходы бюджета в рамках муниципальных программ 

распределяются следующим образом: 
тыс. рублей 
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Наименование программы 

Расходы  

план факт 

% 

выпол-

нения 

Обеспечение жизнедеятельности населения сельского 

поселения Булатниковское на 2014-2018 годы 
280,0 237,1 84,7 

Дороги и транспорт 71 379,1 71 379,1 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

территории сельского поселения Булатниковское на 2014-

2018 годы 

167 308,2 153 256,4 91,6 

Сохранение и развитие культуры в сельском поселении 

Булатниковское на период 2014-2018 годы 
15 285,9 15 281,3 100 

Спорт и молодежная политика 6 625,5 6 625,1 100 

Социальная политика сельского поселения Булатниковское 

на 2014-2018 годы 
1 992,0  1 942,0 97,5 

Информационная и внутренняя политика 1 050,0 1 050,0 100 

Оформление права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты на территории сельского поселения 

Булатниковское на 2016-2019 годы 

200,0 160,7 80,4 

Итого: 265 505,7 251 289,5 94,7 

 

Доля бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальных программ, в 

общих расходах бюджета сельского поселения Булатниковское составляет 81%, что на 5% больше, 

чем в 2015 году. 

В нарушение ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, муниципальные программы сельского 

поселения Булатниковское в соответствие с решением о бюджете поселения не приводились. 

В нарушение ч.3 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, оценка эффективности реализации 

муниципальных программ сельского поселения Булатниковское не проводилась. 

 

3.4. Дефицит/профицит бюджета 

Первоначально бюджет поселения на 2016 год был утвержден с дефицитом в размере 

20 546,8 тыс. рублей. Последними изменениями, внесенными в решение о бюджете, установлен 

дефицит бюджета в размере 64 700,3 тыс. рублей. 

Бюджет исполнен с дефицитом 40 773,6 тыс. рублей. Решением о бюджете источником 

финансирования дефицита бюджета утверждены изменения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета. Дефицит превышает ограничения, установленные ч.3 ст.92.1 Бюджетного 

кодекса РФ, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета. В 2015 году бюджет был исполнен с дефицитом в размере 26 986,3 тыс. рублей. 

3.5. Муниципальный долг 

Муниципальный долг сельского поселения Булатниковское решением о бюджете на 2016 

год не устанавливался. 

 

3.6 Резервный фонд  

Резервный фонд, установленный решением о бюджете в размере 1 000,0 тыс. рублей, что 

составляет 0,4% от общего объема утвержденных расходов бюджета. Размер Резервного фонда не 

превышает ограничений, установленных частью 3 ст.81 Бюджетного кодекса РФ. 

Частью 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что средства 

резервных фондов местных администраций направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов. 

Согласно годовому отчету средства Резервного фонда в размере 335,1 тыс. рублей были 

направлены на оплату исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Московской 
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области. Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда составляет 664,9 

тыс. рублей. 

 

3.7. Дебиторская/кредиторская задолженность 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 отражена в отчете об исполнении 

бюджета сельского поселения Булатниковское в размере 382,9 тыс. рублей, с начала года 

увеличилась и составила на 01 января 2017 года 1 380,5 тыс. рублей. Наибольший удельный вес –

% или 1 141,5 тыс. рублей составляет дебиторская задолженность по поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 отражена в размере 165,5 тыс. 

рублей, с начала года значительно увеличилась и составила на 01 января 2017 года 12 920,3 тыс. 

рублей. Вся сумма кредиторской задолженности является задолженностью по поступлениям от 

других бюджетов бюджетной системы РФ. 

 

Выводы: 

 

1. Внешней проверкой годового отчета исполнения бюджета сельского поселения 

Булатниковское за 2016 год установлено: 

- доходы исполнены в сумме 270 455,6 тыс. рублей (102% плана); 

- расходы исполнены в сумме 311 229,2 тыс. рублей (94,5% плана);  

- дефицит составляет 40 773,6 тыс. рублей. 

2. Относительно 2015 года доходы бюджета сельского поселения Булатниковское в 2016 

году выросли на 17%, расходы - на 20%. 

3. Бюджет сельского поселения Булатниковское 2016 года социально ориентирован, 

основная доля расходов поселения (50%) приходится на жилищно-коммунальное хозяйство, 23% 

расходов направлены на сферу национальной экономики. 

4. В нарушение Инструкции № 191н, годовая бюджетная отчетность представлена 

администрацией сельского поселения Булатниковское не в полном объеме. 

5. По результатам проведенного в рамках внешней проверки контрольного мероприятия 

«Проверка достоверности годовой бюджетной отчетности администрации сельского поселения 

Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области за 2016 год» 

установлено, что доходы, администрируемые администрацией сельского поселения 

Булатниковское, не отражены в регистрах бухгалтерского учета. 

 

Предложения: 

 

1.  Принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств. 

 

2. Проводить программно-целевую бюджетную политику, повышать долю расходов, 

направляемых на реализацию муниципальных программ. 

 

3. Не допускать нарушений бюджетного законодательства в части соблюдения порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 

 

4. Не допускать нарушений при составлении бюджетной отчетности, принять меры к 

обеспечению достоверности бюджетной отчетности, устранению фактов ее искажения. 

 

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Булатниковское за 2016 год Ревизионная комиссия рекомендует Совету депутатов 

сельского поселения Булатниковское рассмотреть отчет для принятия с учетом выводов и 

предложений, изложенных в настоящем заключении. 


