
 1 

 
 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

Московской области за 2016 год» 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.46 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 Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области по осуществлению внешнего муниципального контроля (далее – 

Соглашение), заключенное в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 20.12.2016 № 33, 

решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

21.12.2016 № 16/52, распоряжение председателя Ревизионной комиссии от 03.04.2017 № 16. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств сельского 

поселения Молоковское; 

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

годовой отчет). 

 

Проверяемый объект: администрация сельского поселения Молоковское 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. 
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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 

отчетность об исполнении бюджета», утвержденными распоряжением председателя Ревизионной 

комиссии от 27.07.2015 № 9. 

Проверка бюджетной отчетности Главных администраторов 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 (бухгалтерской) 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 

Молоковское представлен 28 марта 2017 года. 

 

Бюджетная отчетность за 2016 год представлена в Ревизионную комиссию на бумажном 

носителе, что соответствует требованиям Инструкции № 191н. 

В соответствии с требованиями п.2 ст. 264.5 БК РФ одновременно с годовым отчетом об 

исполнении бюджета за 2016 год в Ревизионную комиссию представлен проект решения об 

исполнении бюджета со всеми приложениями. 

 

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 Молоковское на 2016 год утвержден 

Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 19.11.2015 № 65 «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» (далее – решение о 

бюджете) по доходам в сумме 242 140,8 тыс.  рублей, по расходам в сумме 242 140,8 тыс. рублей. 

В 2016 году в утвержденный бюджет на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г. 

вносились изменения 5 раз: 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 21.01.2016 № 6; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 11.04.2016 № 12; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 04.07.2016 № 17; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 08.08.2016 № 20; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 20.12.2016 № 32. 

                                                                                                                                        тыс. рублей 
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Дата 

Решения о 

изменения

х в 

бюджет 

Доходная часть бюджета 

увеличение (+) /  

уменьшение (-) 

% к 

плану 

(изменен

ному) 

Расходная часть бюджета 

увеличение (+) /  

уменьшение (-) 

% к 

плану (с 

изменен

иями) 

Результат 

(сбалансиров

анный, 

дефицит 

(-), профицит 

(+) 

21.01.2016 

№ 6 
0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 0,0 

11.04.2016 

№ 12 
0,0 / -8,0 - 0,01 101 707,9 / - 132,5 0,0 -101 583,4 

04.07.2016 

№ 17 
0,0 / 0,0 0,0 59 350,1 / - 6 008,9 15,5 - 154 924,6 

08.08.2016 

№ 20 
0,0 / 0,0 0,0 76 512,4 / 0,0 18,5 - 231 437,0 

20.12.2016 

№ 32 
90 419,0 / 0,0 37,3 0,0 / - 66 518,2 - 14,1 -74 499,8 

ИТОГО: 90 419,0 / - 8,0 - 237 570,4 / 72 659,6 - - 74 499,8 

 

Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 20.12.2016 № 32 доходы 

бюджета утверждены в сумме 332 551,8 тыс. рублей, расходы – в сумме 407 051,6 тыс. рублей, 

дефицит - в сумме 74 499,8 тыс. рублей. 

Основные характеристики бюджета сельского поселения Молоковское на 2016 год 

представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Наименование показателей 
Первоначальн

ый бюджет 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

по данным отчета об 

исполнении бюджета на 

31.12.2016 

Отклонения от 

первоначальных 

назначений 

Общий объем доходов, в том 

числе: 
242 140,8 332 551,8 90 411,3 

налоговые доходы 241 871,8 331 871,8 90 000,0 

неналоговые доходы - - - 

безвозмездные поступления 269,0 680,0 411,0 

* Общий объем доходов без учета 

безвозмездных поступлений 
241 871,8 331 871,8 90 000,0 

Объем расходов 242 140,8 407 051,6 164 910,8 

Дефицит (-), профицит (+) - - 74 499,8 - 74 499,8 

Дефицит в % к объему доходов без 

учета безвозмездных поступлений 
Х 22,5 Х 

 

Утвержденные бюджетные назначения по доходам в 2016 году увеличились по сравнению с 

первоначальными на 90 411,3 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения налоговых доходов на 

сумму 90 000,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений на сумму 411,0 тыс. рублей. 

Плановые назначения по расходам бюджета поселения увеличились по сравнению с 

первоначальными назначениями на 164 910,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета поселения по 

состоянию на 31.12.2016 составил 74 499,8 тыс. рублей. Согласно пункту 3 статьи 92.1 БК РФ 

дефицит бюджета поселения не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В нашем 

случае первоначальный бюджет сбалансирован, на конец года дефицит составил 4,7 % (74 499,8 

тыс. рублей / 331 871,8 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.     
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Основные 

характеристики 

бюджета 

Исполне

ние в 

2015 году 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

на 2016 год 

Исполнение бюджета за 2016 год 

сумма 

отклонения 

от 

утвержденно

го бюджета 

(гр.4-гр.3) 

% 

исполнен

ия 

(гр.4/гр.3) 

в % к 

2015 

году 

1 2 3 4 5 6 7 

Общий объем доходов 278 154,6 332 551,8 340 642,9 8 091,1 102,4 122,5 

Общий объем расходов 203 195,9 407 051,6 390 486,4 16 565,2 95,9 192,2 

Дефицит (-), профицит 

(+) 
- 74 958,7 - 74 499,8 - 49 843,5 Х Х Х 

 
 

Бюджетные назначения по доходам бюджета поселения в 2016 году определены в сумме 

332 551,8 тыс. рублей. Поступило доходов 340 642,9 тыс. рублей или 102,4 %. Исполнение по 

доходам к уровню 2015 года составило 122,5 %. 

Расходы бюджета поселения исполнены в сумме 390 486,4 тыс. рублей, что составляет 95,9 

% к уточненным бюджетным назначениям (407 051,6 тыс. рублей). Уточненный бюджет 

поселения на 2016 год утвержден с дефицитом 74 499,8 тыс. рублей. Исполнение по расходам к 

уровню 2015 года составило 192,2 %. По итогам исполнения (на 01.01.2017 года) доходы бюджета 

превысили его расходы на 49 843,5 тыс. рублей. 

 

3. Анализ исполнения доходов бюджета. 

В доходную часть бюджета сельского поселения Молоковское в 2016 году поправки 

вносились 2 (два) раза: 

 Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 11.04.2016 № 12 в части уменьшения доходной 

части на 8,0 тыс. рублей, связанное с сокращением размера субсидии из бюджета Московской 

области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ДЕФИЦИТ (-) 

278 154,6 

203 195,90 

[ЗНАЧЕНИЕ],0 

332 551,8 

407 051,6 

-74 499,80 

340 642,9 

390 486,4 

-49 843,50 

Исполнение в 2015 году Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год Исполнение бюджета за 2016 год 
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 Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 22.01.2015 № 1 в части: 

- увеличения земельного налога на сумму 90 000,0 тыс. рублей; 

- увеличения суммы прочих субсидий бюджетам поселений на 419,0 тыс. рублей (субсидия 

на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет бюджета Московской 

области). 

 

Доходная часть бюджета сельского поселения Молоковское в 2016 году исполнена в сумме 

340 642,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 339 962,9 тыс. 

рублей (102,4 % от годового плана). 

 

Динамика исполнения доходной части бюджета сельского поселения Молоковское за 2016 

год представлена в таблице. 
в тыс. руб. 

Наименование доходов 

Исполне

ние за 

2015 год 

Первонача

льный 

план на 

2016 год 

Уточнен

ный 

план 

2016 

Исполнение за 2016 год 

Структура 

(удельный вес, %) 

тыс. рублей 

% к 

плану за 

2016 год 

% к 

факту 

за 2015 

год 2015 2016 

Налоговые доходы 274 732,2 241 871,8 331 871,8 339 545,6 102,3 123,6 98,8 99,7 

Налог на доходы 

физических лиц 
2 113,4 2 176,8 2 176,8 2 482,9 114,1 117,5 0,8 0,7 

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенных в 

границах поселений 

12 478,5 12 526,0 12 526,0 7 801,6 62,3 62,5 4,5 2,3 

Земельный налог 260 140,3 227 169,0 317 169,0 329 261,1 103,8 126,6 94,7 97,0 

Неналоговые доходы 670,2 0,0 0,0 417,3 0,0 62,3 0,2 0,1 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

670,2 0,0 0,0 62,3 0,0 9,3 100,0 14,9 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба  
0,0 0,0 0,0 355,0 0,0 0,0 0,0 85,1 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов  

2 752,20 269,0 680,0 680,00 100,0 24,7 1,0 0,2 

Субсидии бюджетам 

поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

266,0 269,0 261,0 261,0 100,0 98,1 9,7 38,4 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам поселений 

2 485,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,3 0,0 

Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

0,0 0,0 419,0 419,0 0,0 0,0 0,0 61,6 
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Наименование доходов 

Исполне

ние за 

2015 год 

Первонача

льный 

план на 

2016 год 

Уточнен

ный 

план 

2016 

Исполнение за 2016 год 

Структура 

(удельный вес, %) 

тыс. рублей 

% к 

плану за 

2016 год 

% к 

факту 

за 2015 

год 2015 2016 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных МБТ, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов поселений 

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 

ДОХОДОВ 
278 154,6 242 140,8 332 551,8 340 642,9 102,4 122,5 100,0 100,0 

 

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения Молоковское за 

2016 год в бюджет сельского поселения Молоковское поступили доходы в сумме 340 642,9 тыс. 

рублей, что составляет 102,4 % уточненного плана доходов бюджета района.  

 

Динамика налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 

в бюджет сельского поселения в 2015 и 2016 годах 

 

 
 

Налоговые доходы 

 

Налоговые доходы бюджета сельского поселения Молоковское составили 339 545,6 тыс. 

рублей или 102,3 % при уточненном плане бюджета поселения на 2016 год в сумме 241 871,8 тыс. 

рублей.  

Удельный вес налоговых доходов составляет 99,7 % в общей сумме доходов бюджета 

сельского поселения.  

 
 

 0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов 

274 732,2 

 670,2 

2 752,2 

339 545,6 

 417,3 

 680,0 

Исполнение за 2015 год Исполнение за 2016 год 

Налог на доходы 

физических лиц 2 482,9 

тыс. рублей 

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, … 

Земельный налог  

329 261,1 тыс. рублей 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
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Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 2 482,9 тыс. рублей при уточненном 

плане 2 176,8 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения выполнены на 114,1 %, исполнение 

по отношению к 2015 году составило 117,5 %. Сумма полученного налога составляет 0,7 % 

(2 482,9 тыс. рублей) от суммы налоговых доходов, поступивших в доход поселения за 2016 год 

(339 545,6 тыс. рублей). 

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 2 156,1 тыс. рублей, уточненный бюджет поселения в части налога на 

доходы физических лиц составил 2 176,8 тыс. рублей и выполнение составило 114,1 % (2 482,9 

тыс. рублей). 

Крупными плательщиками налога являются: ФГУ РРЦ «Детство» - 205,3 тыс. рублей, ЗАО 

«ГК «Максима» - 109,7 тыс. рублей, ЕРЦ Минобороны РФ - 151,5 тыс. рублей, ЮЭС – Филиал 

ООО «МОЭСК» - 113,5 тыс. рублей. 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенных в границах поселения, поступил в сумме 7 801,6 

тыс. рублей, а уточненные бюджетные назначения составили 12 526,0 тыс. рублей. Уточненные 

бюджетные назначения выполнены на 62,3 %, исполнение по отношению к 2015 году составило 

62,5 %. Сумма полученного налога составляет 2,3 % (7 801,6 тыс. рублей) от суммы налоговых 

доходов, поступивших в доход поселения за 2016 год (339 545,6 тыс. рублей). 

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 Молоковское, составила 7 743,0 тыс. рублей, тогда как уточненный бюджет поселения в 

части налога на имущество физических лиц составил 12 526,0 тыс. рублей. Выпадающие доходы в 

связи с предоставленными льготами отдельным категориям граждан составили 1 760,0 тыс. 

рублей. 

Согласно Пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области за 2016 год, 

представленной Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района, 

сумма выпадающего дохода в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан в 

2016 году составила 1 476,0 тыс. рублей.   

 

Земельный налог поступил в сумме 329 261,1 тыс. рублей, уточненные бюджетные 

назначения составили 317 169,0 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения выполнены на 

103,8 %, исполнение по отношению к 2015 году составило 126,6 %. Сумма полученного налога 

составляет 97,0 % (329 261,1 тыс. рублей) от суммы налоговых доходов, поступивших в доход 

поселения за 2016 год (339 545,6 тыс. рублей). 

Доходы по земельному налогу поступили в том числе: от плательщиков - юридических лиц 

на сумму 313 332,5 тыс. рублей, от физических лиц на сумму 15 928,5 тыс. рублей. Крупнейшие 

плательщики налога: ООО «Коробово» - 108 823,9 тыс. рублей, ООО «Мегагород» -94 445,1 тыс. 

рублей, ООО «ПО «Агростроймеханизация» - 8 619,5 тыс. рублей, ООО «Богданиха» - 10 695,4 

тыс. рублей, ООО «Спорт – Отель» - 8 073,7 тыс. рублей. 

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 Молоковское, 

составила 244 719,0 тыс. рублей, тогда как уточненный бюджет поселения в части земельного 

налога составил 317 169,0 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 Молоковское Ленинского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2017 составляет 979,7 тыс. рублей. 
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Неналоговые доходы 

 

Удельный вес неналоговых доходов составляет 0,1 % в общей сумме доходов бюджета 

сельского поселения.  

Неналоговые доходы бюджета сельского поселения Молоковское поступили в сумме 417,3 

тыс. рублей, в том числе: 

- в части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поселения в сумме 62,3 тыс. рублей; 

- в части доходов от штрафов и возмещения ущерба в сумме 355,0 тыс. рублей. 

 

Поступившие в доход поселения неналоговые доходы в бюджете на 2016 год не 

планировались и в течении 2016 финансового года не уточнялись. 

 

Пояснительная записка, представленная к отчету об исполнении бюджета сельского 

поселения Молоковское за 2016 год, не отображает причины отклонений от планового 

исполнения бюджета поселения. 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов в 2016 году составили 680,0 тыс. рублей 

или 100,0 % при уточненном плане бюджета поселения на 2016 год в сумме 680,0 тыс. рублей.  

Удельный вес безвозмездных поступлений составляет 0,2 % в общей сумме доходов 

бюджета сельского поселения за 2016 год.  

 

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

 
 

Структура безвозмездных поступлений состоит из: 

- субсидий бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступивших в сумме 261,0 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 100,0 %, исполнение по отношению к 

2015 году составило 98,1 %. Сумма полученного дохода составляет 38,4 % от суммы 

безвозмездных поступлений, поступивших в доход поселения за 2016 год (680,0 тыс. рублей); 

- прочих субсидий бюджетам сельских поселений, поступивших в сумме 419,0 тыс. 

рублей при уточненном плане 419,0 тыс. рублей. В первоначально утвержденном бюджете 

поселения на 2016 год данные показатели отсутствовали. 

Субсидии бюджету 

поселения на 

осуществление 

первичного воинского 

учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

261,0 тыс. рублей 

Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 419,0 тыс. 

рублей 
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Уточненные бюджетные назначения выполнены на 100,0 %. Сумма полученного дохода 

составляет 61,6 % от суммы безвозмездных поступлений, поступивших в доход поселения за 2016 

год (680,0 тыс. рублей); 

4. Анализ исполнения расходов бюджета. 

В расходную часть бюджета сельского поселения в 2016 году поправки вносились 4 

(четыре) раза:  

 Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 21.01.2016 № 6 корректировка расходов без 

изменения показателей, связана с уточнением перечня главных администраторов бюджета 

муниципального образования сельского поселения Молоковское на 2016 год и уточнением 

бюджетных назначений по расходам в связи с передачей части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования сельское поселение Молоковское органам местного 

самоуправления Ленинского муниципального района (Решение Совета депутатов сельского 

поселения Молоковское от 24.12.2015 № 72); 

 Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 11.04.2016 № 12 увеличение расходов на 

101 575,4 тыс. рублей, в том числе в части: 

-  увеличения расходов на 885,8 тыс. рублей по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы», в том числе: 

- увеличение на сумму 9 913,2 тыс. рублей по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы»; 

- уменьшение на сумму 480,9 тыс. рублей по подразделу 0102 «Функционирование 

высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования»; 

- уменьшение на сумму 7 977,14 тыс. рублей по подразделу 0104 «Функционирование 

Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных 

администраций»; 

- уменьшение на сумму 569,3 тыс. рублей по подразделу 0106 «Обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора; 

- уменьшения расходов на 8,0 тыс. рублей по разделу 02 «Национальная оборона»; 

- увеличения расходов на 56 844,5 тыс. рублей по разделу 04 «Национальная экономика», в 

том числе: 

- увеличение на сумму 58 344,5 тыс. рублей по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»; 

-  уменьшение расходов в сумме 1 500,0 тыс. рублей по подразделу 0412 «Другие 

вопросы в области национальной экономики»; 

- увеличения расходов на 23 228,6 тыс. рублей по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», в том числе: 

- увеличение расходов на сумму 38 416,1 тыс. рублей по подразделу 0502 

«Коммунальное хозяйство»; 

- уменьшение расходов на сумму 15 187,5 тыс. рублей по подразделу 0503 

«Благоустройство»; 

- увеличения на 20 453,0 тыс. рублей по разделу 07 «Образование»; 

- уменьшения на 124,5 тыс. рублей по разделу 08 «Культура, кинематография»; 

- увеличения на 296,0 тыс. рублей по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - 

 Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 04.07.2016 № 17 увеличение расходов на 53 341,2 

тыс. рублей, в том числе в части: 

- уменьшения расходов на 5 958,9 тыс. рублей по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы»; 

- увеличения расходов на 58 897,9 тыс. рублей по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

- увеличения расходов на 252,2 тыс. рублей по разделу 08 «Культура, кинематография»; 

- увеличения расходов на 150,0 тыс. рублей разделу 10 «Социальная политика»; 
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 Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 08.08.2016 № 20 увеличение расходов на 76 512,4 

тыс. рублей, в том числе в части: 

-  увеличения расходов на 520,0 тыс. рублей по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы»; 

-  увеличения расходов на 70 549, тыс. рублей по разделу 04 «Национальная экономика»; 

- увеличения расходов на 5 400,0 тыс. рублей по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

- увеличения расходов на 43,4 тыс. рублей по разделу 10 «Социальная политика»; 

 Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 20.12.2016 № 32 уменьшение расходов на 

66 518,2 тыс. рублей, в том числе в части: 

- уменьшение расходов на 1 048,7 тыс. рублей по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы», в том числе: 

- уменьшение на 1 769,7 тыс. рублей по подразделу 0104 «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»; 

- увеличение расходов на 721,0 тыс. рублей по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы»; 

-  уменьшения расходов на 20 111,3 тыс. рублей по разделу 04 «Национальная экономика», в 

том числе: 

- уменьшение на 19 811,3 тыс. рублей по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»; 

- уменьшение на 300,0 тыс. рублей по подразделу 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики»; 

- уменьшения расходов на 24 607,5 тыс. рублей по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», в том числе: 

- уменьшение на 16 130,0 тыс. рублей по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»; 

- уменьшение на 8 477,5 тыс. рублей по подразделу 0503 «Благоустройство»; 

  

-  уменьшения расходов на 9 876,6 тыс. рублей по разделу 07 «Образование» (по подразделу 

0701 «Дошкольное образование»). 

- уменьшения расходов на 10 473,0 тыс. рублей по разделу 08 «Культура, кинематография», 

в том числе: 

- уменьшение расходов в сумме 10 611,0 тыс. рублей по подразделу 0801 «Культура»; 

- увеличение расходов в сумме 138,0 тыс. рублей подразделу 0804 «Другие вопросы в 

области культуры, кинематографии»; 

- уменьшения расходов на 40,0 тыс. рублей по разделу 10 «Социальная политика» (по 

подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики». 

 

Динамика изменения расходной части бюджета сельского поселения Молоковское за 2016 

год (с учетом исполнения расходов) представлена в таблице. 
в тыс. рублей 

Наименование показателя Р 
П

Р 

Принят

ый 

бюджет 

Увеличен

ие 

расходов 

Уменьш

ение 

расходо

в 

В т.ч. 

секвестир

ование в 

декабре 

2016 года 

Окончате

льный 

бюджет 

Исполне

ние в 

2016 

голу 

% 

испол

нения 

Неисп

ользов

анные 

назна

чения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00 42 762,55  1 405,9  -7 057,6  -1 048,7  37 110,8  28 368,4  76,4 8 742,4  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 1 923,52  0,0  -480,9  0,0  1 442,6  157,2  10,9 1 285,4  
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Наименование показателя Р 
П

Р 

Принят

ый 

бюджет 

Увеличен

ие 

расходов 

Уменьш

ение 

расходо

в 

В т.ч. 

секвестир

ование в 

декабре 

2016 года 

Окончате

льный 

бюджет 

Исполне

ние в 

2016 

голу 

% 

испол

нения 

Неисп

ользов

анные 

назна

чения 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04 33 934,30  0,0  -10 207,3  -1 769,7  23 727,0  20 444,1  86,2 3 282,9  

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 1 668,61  48,9  -569,3  0,0  1 148,2  1 148,2  100,0 0,0  

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
01 07 0,0  520,0  0,0  0,0  520,0  7,0  1,3 513,0  

Резервные фонды 01 11 3 000,00  0,0  0,0  0,0  3 000,0  0,0  0,0 3 000,0  

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13 2 236,12  10 634,2  -5 597,3  721,0  7 273,0  6 611,9  90,9 661,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 269,00  0,0  -8,0  0,0  261,0  186,6  71,5 74,4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 1 380,00  0,0  0,0  0,0  1 380,0  947,9  68,7 432,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
04 00 2 000,00  128 893,5  -21 611,3  -20 111,3  109 282,2  108 572,5  99,4 709,7  

Транспорт 04 08 200,00  0,0  0,0  0,0  200,0  197,4  98,7 2,6  

Дорожное хозяйство 04 09 0,00  128 893,5  -19 811,30  -19 811,3  109 082,2  108 375,1  99,4 707,1  

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12 1 800,00  0,0  -1 800,0  -300,0  0,0  0,0  0,0 0,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 00 97 235,00  87 526,5  -24 968,6  -24 968,6  159 792,9  153 739,5  96,2 6 053,4  

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00  96 456,7  -16 130,00  -16 130,0  80 326,7  80 326,5  100,0 0,2  

Благоустройство 05 03 97 235,00  6 257,3  -8 838,60  -8 838,6  94 653,7  73 413,0  77,6 21 240,7  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0,00  20 453,0  -9 876,6  -9 876,6  10 576,4  10 416,3  98,5 160,1  

Дошкольное образование 07 01 0,00  12 640,0  -9 876,6  -9 876,6  2 763,4  2 763,4  100,0 -0,0  

Общее образование 07 02 0,00  20 000,0  -12 640,0  0,0  7 360,0  7 199,9  97,8 160,1  

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
07 07 0,00  453,0  0,0  0,0  453,0  453,0  100,0 0,0  

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00 80 110,85  302,2  -10 597,6  -10 473,0  69 815,5  69 772,0  99,9 43,5  

Культура 08 01 80 110,85  302,2  -10 977,5  -10 611,0  69 435,6  69 392,1  99,9 43,4  

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04 0,00  380,0  0,0  138,0  380,0  379,9  100,0 0,1  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 640,40  193,4  -40,0  -40,0  2 793,8  2 444,2  87,5 349,6  

Пенсионное обеспечение 10 01 625,00  0,0  0,0  0,0  625,0  560,6  89,7 64,4  

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06 2 015,40  193,4  -40,0  -40,0  2 168,8  1 883,6  86,8 285,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
11 00 0,00  296,0  0,0  0,0  296,0  296,0  100,0 0,0  

Массовый спорт 11 02 0,00  296,0  0,0  0,0  296,0  296,0  100,0 0,0  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00 1 400,00  0,0  0,0  0,0  1 400,0  1 400,0  100,0 0,0  

Телевидение и радиовещание 12 01 100,00  0,0  0,0  0,0  100,0  100,0  100,0 0,0  

Периодическая печать и 

издательства 
12 02 1 300,00  0,0  0,0  0,0  1 300,0  1 300,0  100,0 0,0  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

14 00 14 343,00  0,0  0,0  0,0  14 343,0  14 343,0  100,0 0,0  

Итого 
  

242 140,80 239 070,5 -74 159,7 -66 518,2 407 051,6 390 486,4 95,9 16 565,2 

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 24.12.2015 

№ 72 «О передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Молоковское органам местного самоуправления Ленинского 
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муниципального района Московской области» в 2016 году Ленинскому муниципальному району 

предоставлены межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий. 

 

Сведения о предоставленных межбюджетных трансфертах Ленинскому муниципальному 

району на выполнение переданных полномочий и освоение межбюджетных трансфертов 

администрацией Ленинского муниципального района представлены в таблице. 

в тыс. рублей 

Наименование расходов Р/ПР 

План 2016 

года с 

изменениями 

Факт 

2016 года 

Освоено средств 

ЛМР за 2016 год 

за счет МБТ с.п. 

Молоковское 

Остаток 

неосвоенных 

средств на 

01.01.17 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 24 761,10 21 695,70 21 690,80 4,90 

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

0104 18 406,00 15 539,80 15 335,70 204,10 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 1 148,20 1 148,20 1 148,20 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 206,90 5 007,70 5 206,90 -199,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 1 380,00 948,00 948,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 1 380,00 948,00 948,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 109 282,20 108 572,50 108 572,50 0,00 

Транспорт 0408 200,00 197,40 197,40 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 109 082,20 108 375,10 108 375,10 0,00 

ЖИЛЬЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 159 792,90 153 739,50 153 739,50 0,00 

Коммунальное хозяйство 0502 80 326,70 80 326,50 80 326,50 0,00 

Благоустройство 0503 79 466,20 73 413,00 73 413,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 576,40 10 416,30 10 416,30 0,00 

Дошкольное образование 0701 2 763,40 2 763,40 2 763,40 0,00 

Общее образование 0702 7 360,00 7 199,90 7 199,90 0,00 

Молодежная политика 0707 453,00 453,00 453,00 0,00 

КУЛЬТУРА 08 69 346,50 69 331,90 69 260,40 71,50 

Культура 0801 68 966,60 68 952,00 68 880,80 71,20 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804 379,90 379,90 379,60 0,30 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 168,80 1 883,60 1 883,60 0,00 

Мероприятия в сфере социальной 

политике  
1006 2 168,80 1 883,60 1 883,60 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
11 296,00 296,00 267,90 28,10 

Массовый спорт 1102 296,00 296,00 267,90 28,10 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 

Телевидение и радиовещание 1201 100,00 100,00 100,00 0,00 
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Наименование расходов Р/ПР 

План 2016 

года с 

изменениями 

Факт 

2016 года 

Освоено средств 

ЛМР за 2016 год 

за счет МБТ с.п. 

Молоковское 

Остаток 

неосвоенных 

средств на 

01.01.17 

Периодическая печать и радиовещание 1202 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 

И Т О Г О :   379 003,90 368 283,50 368 179,00 104,50 

Доля межбюджетных трансфертов (далее: МБТ), представляемых Ленинскому 

муниципальному району на выполнение переданных полномочий, в расходной части бюджета 

сельского поселения Молоковское составляет 379 003,9 тыс. рублей или 93,1 % от общих расходов 

бюджета (407 051,6 тыс. рублей).  

Согласно п. 5.4 Соглашения «О передаче части полномочий администрации сельского 

поселения Молоковское 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 каждого месяца.  

За 2016 год межбюджетные трансферты сельского поселения, перечисленные Ленинскому 

муниципальному району, составили 368 283,5 тыс. рублей или 97,2 % от запланированных 

расходов межбюджетных трансфертов. Освоено администрацией Ленинского муниципального 

районом МБТ 368 179,0 тыс. рублей или 99,97 % от перечисленных межбюджетных трансфертов в 

2016 году. 

Отдельные расходы, отраженные за счет межбюджетных трансфертов сельского 

поселения Молоковское, были проведены в бухгалтерском учете администрации Ленинского 

муниципального района отсутствие фактически перечисленных межбюджетных трансфертов, 

их размер составил 199,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность перед бюджетом 

Ленинского муниципального района в сумме 199,2 тыс. рублей в годовой бухгалтерской 

отчетности администрации сельского поселения Молоковское (ф. 0503169) как главного 

распорядителя бюджетных средств не отражена. 

Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2017 

составил 303,7 тыс. рублей (104,5 тыс. рублей + 199,2 тыс. рублей = 303,7 тыс. рублей). 

  

Расходная часть бюджета сельского поселения в соответствии с данными годовой 

бюджетной отчетности исполнена в 2016 году в сумме 390 486,4 тыс. рублей или 95,9 % к 

уточненным бюджетным назначениям, по сравнению 2015 годом – на 192,2 %. 

 

Динамика исполнения расходной части бюджета по разделам представлена в таблице. 
в тыс. рублей 

Наименование расходов   
Исполнено 

в 2015 году 

Бюджетные 

назначения 

на 2016 год с 

учетом 

изменений 

Исполнение в 2016 году 

сумма 

отклонения 

от 

бюджетных 

назначений 

в % к 

уточненном

у бюджету 

удельный 

вес в 

общем 

объеме 

расходов 

к 

исполнению 

2015 года 

(%) 

Общегосударственные 

вопросы 
01 40 718,9 37 110,8 28 368,4 -8 742,4 76,4 7,3 69,7 

Национальная оборона 02 266,0 261,0 186,6 -74,4 71,5 0,05 70,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

03 1 217,3 1 380,0 947,9 -432,1 68,7 0,2 77,9 

Национальная экономика 04 67 541,4 109 282,2 108 572,5 -709,7 99,4 27,8 160,7 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 38 167,3 159 792,9 153 739,5 -6 053,4 96,2 39,4 402,8 

Образование 07 0,0 10 576,4 10 416,3 -160,1 98,5 2,65 0,0 

Культура, кинематография 08 41 624,0 69 815,5 69 772,0 -43,5 99,9 17,9 167,6 
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Наименование расходов   
Исполнено 

в 2015 году 

Бюджетные 

назначения 

на 2016 год с 

учетом 

изменений 

Исполнение в 2016 году 

сумма отклонения 

от 

бюджетных 

назначений 

в % к 

уточненном

у бюджету 

удельный 

вес в 

общем 

объеме 

расходов 

к 

исполнению 

2015 года 

(%) 

Социальная политика 10 1 821,0 2 793,8 2 444,2 -349,6 87,5 0,6 134,2 

Физическая культура и спорт 11 0,0 296,0 296,0 0,0 100,0 0,1 0,0 

Средства массовой 

информации 
12 0,0 1 400,0 1 400,0 0,0 100,0 0,4 0,0 

Межбюджетные трансферты 14 11 840,0 14 343,0 14 343,0 0,0 100,0 3,7 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   203 195,9 407 051,6 390 486,4 -16 565,2 95,9 100,0 192,2 

 

Удельный вес расходов в 2016 году по разделам «Национальная оборона», «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», «Социальная политика», «Физическая 

культура и спорт», «Средства массовой информации» в общем объеме расходов составил менее 

одного процента.  

 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 
 

Общегосударственные вопросы 28 368,4 тыс. рублей 7,3 % 

Национальная оборона 186,6 тыс. рублей 0,01 % 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
947,9 тыс. рублей 

0,2 % 

Национальная экономика 108 572,5 тыс. рублей 27,8 % 

Жилищно-коммунальное хозяйство 153 739,5 тыс. рублей 39,4 % 

Образование 10 416,3 тыс. рублей 2,7 % 

Культура, кинематография 69 772,0 тыс. рублей 17,9 % 

Социальная политика 2 444,2 тыс. рублей 0,6 % 

Физическая культура и спорт 296,0 тыс. рублей 0,1 % 

Средства массовой информации 1 400,0 тыс. рублей 0,4 % 

Межбюджетные трансферты 14 343,0 тыс. рублей 3,7 % 

ВСЕГО РАСХОДОВ 390 486,4 тыс. рублей 100,0 % 

 

Наибольший удельный вес в расходной части бюджета принадлежит отрасли «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (39,4%), «Национальная экономика» (27,8 %). Исполнение к плановым 

назначениям по указанным видам расходов в 2016 году составило 153 739,5 тыс. рублей (96,2 %) и 

108 575,5 тыс. рублей (99,4 %), соответственно.  

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. рублей 

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. рублей 

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. рублей 

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. рублей 

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. рублей 

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. рублей 

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. рублей 

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. рубюлей 

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. рублей 

[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. рублей 
[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. рублей 
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Согласно сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) за 2016 год исполнение по 

разделам бюджетной классификации за 2016 год сложилось следующим образом: 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» - кассовые расходы составили 28 368,4 тыс. 

рублей, что составляет 76,4 % от уточненных бюджетных назначений (37 110,8 тыс. рублей). 

Неисполненные бюджетные назначения составили 8 742,4 тыс. рублей. При этом в декабре 2016 

года бюджетные средства сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

были секвестированы в сумме 1 048,7 тыс. рублей в связи с уменьшение межбюджетных 

трансфертов в части: уменьшения расходов на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, увеличения расходов, связанных с увеличением расходов на выплату заработной 

платы водителю и содержание автомобиля (МБУ «ДорСервис»). 

По отношению к 2015 году расходы 2016 года уменьшились на 12 350,5 тыс. рублей или 

30,3%. 

- раздел 02 «Национальная оборона» - кассовые расходы составили 186,6 тыс. рублей, что 

составляет 71,5 % от уточненных бюджетных назначений (261,0 тыс. рублей). Неисполненные 

бюджетные назначения составили 74,4 тыс. рублей. 

По отношению к 2015 году расходы 2016 года уменьшились на 49,7 тыс. рублей или 29,9 

%; 

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - кассовые 

расходы составили 947,9 тыс. рублей, что составляет 68,7 % от уточненных бюджетных 

назначений (1 380,0 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 432,1 тыс. 

рублей. 

По отношению к 2015 году расходы 2016 года уменьшились на 269,4 тыс. рублей или 

22,1%; 

- раздел 04 «Национальная экономика» - кассовые расходы составили 108 572,5 тыс. 

рублей, что составляет 99,4 % от уточненных бюджетных назначений (109 282,2 тыс. рублей). 

Неисполненные бюджетные назначения составили 709,7 тыс. рублей. При этом в декабре 2016 

года бюджетные средства сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

были секвестированы в сумме 20 111,3 тыс. рублей в связи с уменьшением межбюджетных 

трансфертов в части: уменьшения расходов, выделенных на приобретение техники для нужд 

дорожного хозяйства (МБУ «ДорСервис»), на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий, на организацию машиномест на парковках общего пользования (капитальный 

ремонт). 

По отношению к 2015 году расходы 2016 года увеличились на 41 031,1 тыс. рублей или 

60,7%; 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: - кассовые расходы составили 153 739,5 

тыс. рублей, что составляет 96,2 % от уточненных бюджетных назначений (159 792,9 тыс. рублей). 

Неисполненные бюджетные назначения составили 6 053,4 тыс. рублей. При этом в декабре 2016 

года бюджетные средства сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

были секвестированы в сумме 24 968,6 тыс. рублей в связи с уменьшением межбюджетных 

трансфертов в части: увеличения расходов на капитальный ремонт объектов жилищно-

коммунального хозяйства, уменьшения расходов на строительство и реконструкцию объектов 

инженерной инфраструктуры, уменьшения расходов на содержание внутриквартальных дорог, 

уменьшения расходов на финансовое обеспечение выполнения муницпального задания МБУ 

«СЕЗБДХ»   . 

По отношению к 2015 году расходы 2016 года увеличились на 115 572,2 тыс. рублей или в 4 

раза; 

- раздел 07 «Образование» - кассовые расходы составили 10 416,3 тыс. рублей, что 

составляет 98,5 % от уточненных бюджетных назначений (10 576,4 тыс. рублей). Неисполненные 

бюджетные назначения составили 160,1 тыс. рублей. При этом в декабре 2016 года бюджетные 

средства сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района были 

секвестированы в сумме 9 876,6 тыс. рублей в связи с уменьшением межбюджетных трансфертов 

в части уменьшения расходов на финансирование дополнительных мероприятий по развитию 
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жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (благоустройство территории 

МБДОУ детский сад № 20 «Васелек»). 

Расходы по данному разделу в бюджете 2015 года не планировались и не производились; 

- раздел 08 «Культура, кинематография» - кассовые расходы составили 69 772,0 тыс. 

рублей, что составляет 99,9 % от уточненных бюджетных назначений (69 815,5 тыс. рублей). 

Неисполненные бюджетные назначения составили 43,5 тыс. рублей. При этом в декабре 2016 года 

бюджетные средства сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района были 

секвестированы в сумме 10 473,0 тыс. рублей в связи с уменьшением межбюджетных трансфертов 

в части: увеличения расходов на повышение заработной платы работникам учреждений культуры 

из бюджета Московской области, увеличения расходов на финансовое обеспечение штатных 

единиц МКУ «ЦБУКСМ» (бухгалтерия) в связи с передачей полномочий и переводом на 

централизованное бухгалтерское обслуживание учреждений культуры, уменьшения расходов на 

капитальный ремонт МБУ «ДК «Буревестник». 

По отношению к 2015 году расходы 2016 года увеличились на 28 148,0 тыс. рублей или на 

67,6 %; 

- раздел 10 «Социальная политика» - кассовые расходы составили 2 444,0 тыс. рублей, что 

составляет 87,5 % от уточненных бюджетных назначений (2 793,8 тыс. рублей). Неисполненные 

бюджетные назначения составили 349,6 тыс. рублей. При этом в декабре 2016 года бюджетные 

средства сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района были 

секвестированы в сумме 40,0 тыс. рублей в связи с уменьшением межбюджетных трансфертов в 

части: увеличения непрограммных расходов, уменьшения расходов по муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения». 

По отношению к 2015 году расходы 2016 года увеличились на 623,0 тыс. рублей или на 34,2 

%; 

- раздел 11 «Физическая культура и спорт» - кассовые расходы составили 296,0 тыс. 

рублей, что составляет 100,0 % от уточненных бюджетных назначений (296,0 тыс. рублей). 

Расходы по данному разделу в бюджете 2015 года не планировались и не производились; 

- раздел 12 «Средства массовой информации» - кассовые расходы составили 1 400,0 тыс. 

рублей, что составляет 100,0 % от уточненных бюджетных назначений (1 1400,0 тыс. рублей). 

Расходы по данному разделу в бюджете 2015 года не планировались и не производились; 

- раздел 14 «Межбюджетные трансферты» - кассовые расходы составили 14 343,0 тыс. 

рублей, что составляет 100,0 % от уточненных бюджетных назначений (14 343,0 тыс. рублей).  

 

Причины отклонения показателей исполнения от плановых показателей по всем разделам 

за 2016 год в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» не отображены. 

 
5. Анализ формирования и исполнения резервного фонда 

В соответствии со ст. 81 БК РФ, Решением Совета депутатов сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 13.11.2014 № 55 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2016-2018 годы» (с учетом изменений) 

установлен размер резервного фонда администрации сельского поселения на 2016 год в размере 

3 000,00 тыс. рублей, что составляет 1,4 % от общего объема расходов бюджета сельского 

поселения Молоковское (407 051,6 тыс. рублей). 

Размер резервных фондов не превышает ограничений, установленных ч. 3 ст. 81 БК РФ. 

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 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, согласно отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Молоковское по расходам за 2016 год расходов из резервного фонда не 

производилось.  

 

6. Исполнение программной части бюджета. 
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Разработка и реализация муниципальных целевых программ сельского поселения 

Молоковское осуществлялась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования сельское поселение 

Молоковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения Молоковское от 

30.09.2013 № 139-п.  

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 341 196,6 тыс. рублей или 87,4 % в общем объёме расходов бюджета (390 486,3 тыс. 

рублей). 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Исполнено в 

2015 году 

Утвержденный 

бюджет 2016 

года (с 

изменениями) 

Исполнено в 

2016 году 

% исполнения 

к плану 2016 

года 

1. 
Муниципальная программа «Безопасное 

поселение» 
1 217,2 1 380,0 947,9 68,7 

2. 
Муниципальная программа «Дороги 

поселения» 
65 877,9 109 082,2 108 375,1 99,3 

3. 
Муниципальная программа 

«Благоустройство 2015-2019 г.г.» 
30 921,9 79 466,2 73 413,0 92,4 

4. Муниципальная программа «Культура» 41 624,1 69 123,1 69 108,6 99,98 

5. 
Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения 2014-2018 г.г.» 
1 584,6 1 818,4 1 623,6 89,3 

6. 
Муниципальная программа 

«Предпринимательство» 
106,6 0,0 0,0 0,0 

7. 

Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства на 

2014-2018 г.г.» 

8 640,8 80 326,7 80 326,5 99,99 

  Итого: 149 973,1 341 196,6 333 794,7 97,8 

 

В нарушение ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные 

программы сельского поселения Молоковское в соответствие с Решением Совета депутатов 

сельского поселения Молоковское от 19.11.2015 № 65 «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2016 

год и плановый период 2017-2018 годы» в течение 2016 года не приводились. 

В нарушение ч.3 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, оценка 

эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Молоковское не 

проводилась. 

Как следует из пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета сельского 

поселения Молоковское, представленной Финансовым управлением администрации Ленинского 

муниципального района в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района, 

муниципальные программы были исполнены следующим образом: 

 

Муниципальная программа сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области «Безопасное поселение на 2014-2018 годы» 

 

Муниципальная программа «Безопасное поселение на 2014-2018 годы» включает в себя 

подпрограмму «Обеспечение безопасности жизнедеятельности поселения». 

Исполнение составило 948,0 тыс. рублей, что составило 68,7 % от плана года 1 380,0 тыс. 

рублей. 

В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия: 
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1. Изготовление настенных стендов по противопожарной тематике для повышения 

безопасности – 129,7 тыс. рублей; 

2. Услуги по созданию минирализованных полос, опашка – 197,7 тыс. рублей; 

3. Изготовление баннеров для установки на территории сельского поселения Молоковское 

– 10,6 тыс. рублей; 

4. Устройство пирса для забора воды пожарными автомобилями в д. Коробово – 260,0 тыс. 

рублей; 

5. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины – 350,0 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальная программа сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области «Дороги поселения на 2014 - 2018 годы» 

 

Муниципальная программа «Дороги поселения на 2014 - 2018 годы» включает в себя 

подпрограмму «Дорожное хозяйство». 

В рамках программы выполнялись следующие цели муниципальной программы - 

обеспечение надлежащего санитарного состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; в целях сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; улучшались транспортно-эксплуатационные показатели сетей автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

Исполнение составило 108 375,1 тыс. рублей, при плановых показателях 109 082,2 тыс. 

рублей (99,4 %). 

В рамках данной подпрограммы выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов (внутриквартальные дороги) на сумму 14 759,6 тыс. рублей (площадь 

отремонтированных проездов – 15807 кв.м), в том числе:  

- благоустройство придомовой территории в с. Молоково – 5 082,9 тысяч рублей; 

- благоустройство придомовой территории с. Остров (дома №1-3) – 2 376,7 тыс. рублей; 

- проведены работы по устройству оснований спортивной площадки, и ремонту 

асфальтового покрытия – 417,9 тыс. рублей; 

- произведен ремонт асфальтобетонного покрытия и устройство площадки под торговые 

места в с.Молоково – 2 352,8 тыс. рублей; 

- проведено благоустройство территории по адресам: ул. Революционная, д.№161/1 и у д. 

№143 Молоково – 1 729,7 тыс. рублей; 

- проведены работы по устройству дворовой территории д.№1 д.Мисайлово в с/п 

Молоковское – 571,9 тыс. рублей, у дома №7-12 по ул. Школьная в с.Молоково – 2 227,8 тыс. 

рублей. 

На организацию машиномест на парковках общего пользования (капитальный ремонт 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов) произведено расходов – 11 338,3 тыс. 

рублей, при этом организовано 328 машиноместо на парковках общего пользования площадью 

6933,5 кв.м. по адресам: ул. Революционная, участок 143, дворовых территориях д.7-12 и 4,5,5а,6 

по ул. Школьная с. Молоково, д.1,с . Мисайлово. 

За счет бюджета сельского поселения Молоковское было приобретено 23 единицы техники 

для нужд дорожного хозяйства на сумму 82 277,2 тысяч рублей.  

 

Муниципальная программа сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области «Благоустройство на 2015-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Благоустройство на 2015-2019 годы» включает в себя одну 

подпрограмму «Благоустройство». 

Финансирование мероприятий программы в 2016 году были направлены на реализацию 

следующих целей муниципальной программы - обеспечение бесперебойной работы уличного 

освещения сельского поселения Молоковское, повышение надежности и долговечности сетей 
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уличного освещения, оформлению цветников и клумб; в целях создания благоприятных условий и 

отдыха; проведение работа по организации прочих мероприятий по озеленению в поселении. 

Исполнение составило 73 413,0 тыс. рублей при плане 79 466,2 тыс. рублей (92,4 %). 

В рамках выполнения работ по комплексному благоустройству произведены следующие 

расходы: 

- произведена замена 131 опоры уличного освещения (с заменой светильников).  

Работы выполнялись по следующим адресам: ул. Революционная, участок 143; вдоль 

велодорожки от д.7-12 по ул. Школьная до МБУ «ДК «Буревестник», на дворовых территориях 

д.7-12, и д.4,5,5а,6, по ул. Школьная с. Молоково, д. 1-6 с. Остров 6.  Освоение составило - 6 784,4 

тыс. рублей. 

- на содержание и ремонт уличного освещения было израсходовано – 8 310,4 тысяч рублей; 

- на содержание и ремонт объектов благоустройства – 6 913,05 тыс. руб. (81,9% от плана). 

Выполнялись работы по уборке тротуаров и пешеходных дорожек, содержанию урн для мусора, 

уходу и содержанию детских и спортивных площадок, содержанию и косметическому ремонту 

обелисков, памятников и прилегающей к ним территории, монтажу искусственных елей, обрезке 

деревьев, работы по уходу за кустарниками, газонами, цветниками, ландшафтными 

композициями, высаживалась цветочная рассада, ремонтировались детские и спортивные 

площадки и МАФы, осуществлялись замена и ремонт резинового покрытия, содержание колодцев, 

в зимний период заливались катки с искусственным льдом). Все работы выполнялись в рамках 

заключенных контрактов и муниципального задания МБУ «СЕЗБДХ». На содержание детских 

площадок предусмотрено 4 919,20 тыс. рублей, освоено – 4 919,20 тыс. рублей (100% от плана); 

- установка контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль 

дорог – 47,9 тыс. рублей; 

- ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с территории поселения – 599,9 тыс. 

рублей; 

- оформление наружного информационного пространства поселения (размещение и 

эксплуатация элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления) – 

406,3 тыс. рублей; 

- приобретение спецтехники для проведения работ по содержанию внутриквартальных 

дорог и объектов благоустройства – 3 814,0 тыс. рублей (автомобиль «Дорожный мастер», трактор 

«Беларус 320.4»); 

Наибольший удельный вес занимали работы по созданию новых объектов благоустройства 

– 46 537,1 тысяч рублей, а именно по адресам: 

- с. Молоково, ул. Школьная, д.7-12 на сумму 3 162,1 тыс. рублей - устройство новых 

тротуаров (велодорожка) - 594 кв.м., газонов - 5500 кв.м., зоны отдыха -51 кв.м.; 

- с. Молоково, д. 6 на сумму 4 877,2 тыс. рублей - устройство пешеходной дорожки из 

брусчатки 232,8 кв.м, зоны отдыха из брусчатки - 151,3 кв.м., бельевой площадки – 61кв.м., 

площадки для воркаута - 257 кв.м, озеленение территории (устройство газонов) - 4661,4 кв.м; 

газонного ограждения - 323 м, посадка кустарников - 11 шт., садово-паркового оборудования - 8 

шт.;  

- с. Молоково, д. 4, 5, 5а на сумму 9 185,5 тыс. рублей - устройство пешеходных 

дорожек, тротуаров – 453 кв.м., газонов – 5107 кв.м., посадка кустарников- 5 единиц, деревьев - 24 

единицы, цветников - 38,40 кв.м., установка газонного ограждения - 542 м; устройство основания 

детской площадки - 554,00 кв.м., пешеходных дорожек из брусчатки (зона отдыха) - 837 кв.м., 

установка садово-паркового оборудования - 17 единиц; 

- д. Мисайлово, д. 1 на сумму 2 919,8 тыс. рублей - устройство газонов 1000 кв.м., новой 

детской площадки - 192 кв.м., зоны отдыха - 64 кв.м.; 

- с. Остров д.1-6. на сумму 11 271,9 тыс. рублей - устройство пешеходных дорожек, 

тротуара - 170 кв.м., зоны отдыха - 1 шт., детских площадок - 2 шт., спортивной площадки - 643,3 

кв.м., бельевые площадки - 45 кв.м., озеленение территории (устройство газонов) – 3813 кв.м., 

высадка деревьев – 11 единиц, кустарников - 121 единица;  
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- с. Молоково, ул. Школьная, торговые ряды (места) на сумму 1 941,0 тыс. рублей - 

устройство пешеходной дорожки, тротуара - 499 кв.м., площадки для проведения ярмарок - 447 

кв.м.;  

- с. Молоково, ул. Революционная, дом 161/1 на сумму 2 685,0 тыс. рублей - устройство 

новых тротуаров (велодорожка) -129,5 кв.м., цветников - 46,0 кв.м., газонов - 1616 кв.м., посадка 

деревьев - 10 единиц, установка бортовых камней - 436 шт., озеленение -1400 кв.м., установка 

садово-паркового оборудования - 22 шт.; 

- с. Молоково, ул. Революционная, участок №143 на сумму 2 324,2 тыс. рублей - 

устройство пешеходной дорожки – 326,5 кв.м., плиточного покрытия на аллее - 128,5 кв.м., 

установка бортовых камней - 436 шт., цветников – 46 кв.м., газонов - 1000 кв.м., посадка деревьев, 

кустарников - 31 единица, установка садово-паркового оборудования - 5 шт., забора - 106,5 кв.м., 

беседки, контейнерной площадки; 

- Устройство сквера и основания детской площадки в с. Молоково – устройство 

тротуаров 252 кв.м., озеленение -1992,0 кв.м., устройство детской площадки, ограждения, 

устройство зоны отдыха – сквера на сумму – 3 936,4 тыс. рублей; 

- Выполнены работы по обустройству Сквера поэта Зубова в д. Мисайлово, а также по 

устройству велодорожки от д. №7-12 по ул. Школьная до ДК «Буревестник» и тротуара по ул. 

Красная Слобода на сумму 4 234,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

на 2014-2018 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 

годы» включает в себя одну подпрограмму «Коммунальное хозяйство». 

В рамках муниципальной программы проведен капитальный ремонт объектов инженерной 

инфраструктуры, в целях обеспечения надлежащего состояния и сохранности муниципального 

имущества.  

Исполнение составило 80 326,6 тыс. рублей при плане 80 326,7 тыс. рублей (100,0 %). 

По данному направлению произведены расходы на: 

- капитальный ремонт водопроводной сети от ВЗУ №19 до фермы - 3 000,0 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт ЦТП-1 в с.Молоково – 16 422,7 тыс. рублей;  

- капитальный ремонт ЦТП-2 в с.Молоково – 16 439,3 тыс. рублей;  

- капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 407 м от ЦТП-2 до ж/д с.Молоково- 

20 023,9 тыс. рублей;  

- капитальные вложения в реконструкцию объекта ВЗУ-19 в с. Молоково – 24 440,6 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальная программа сельского поселения Молоковское 

 Ленинского муниципального района Московской области «Культура на 2014 - 2018 годы» 

 

Муниципальная программа сельского поселения Молоковское «Культура на 2014 - 2018 

годы» исполнена в объеме 69 108,6 тыс. рублей, что составило 100,0 % освоения от плана года – 

69 123,1 тыс. рублей.  

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в целях: 

 - обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения; 

- реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан;              

- создания благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения 

сельского поселения Молоковское; 

- эффективного использования свободного времени и обеспечения возможности активного 

творческого развития населения различных возрастных категорий. 

Программа включает в себя одну подпрограмму «Развитие культурно - досуговых 

учреждений».  Выполнены работы по: 
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- капитальному ремонту здания муниципального учреждения культуры МБУ «ДК 

«Буревестник» профинансировано в сумме 43 963,3 тыс. рублей; 

- профинансировано обеспечение деятельности МБУ «ДК «Буревестник» в сумме 13 185,3 

тыс. рублей; 
- произведены расходы на укрепление материально-технической базы МБУ «ДК 

«Буревестник» в сумме 2 865,2 тыс. рублей; 
- с 01.09.2016 года осуществлено повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры на 20 %; 
- проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия в сфере культуры – 8 675,8 

тыс. рублей (в том числе субсидии бюджетным организациям – 7 975,8 тыс. рублей). 
 

Муниципальная программа сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области «Социальная поддержка 

населения на 2014 – 2018 годы» 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2014 – 2018 годы» 

исполнена в объеме 1 623,6 тыс. рублей, что составило 89,3 % освоения от плана года – 1 818,4 

тыс. рублей. 

Мероприятия программы были направлены на реализацию следующих целей 

муниципальной программы: предоставление адресной социальной помощи семьям с 

несовершеннолетними детьми и гражданам с учетом их возрастных особенностей, состояния 

здоровья, доходов, жилищно-бытовых условий; оказание поддержки ветеранам Великой 

Отечественной войны в День Победы, а также гражданам, имеющим особые   заслуги перед 

Российской Федерацией и Ленинским районом.  

Предусмотрена одна подпрограмма «Адресная социальная поддержка населения и 

мероприятия по социальной защите населения». 

Все участники, инвалиды ВОВ, дети войны получили выплаты из бюджета поселения ко 

Дню Победы, также профинансировано:  

 социальное обеспечение и иные выплаты населению – 1 335,6 тыс. рублей; 

 обеспечение информационной поддержкой населения. Подписка льготных 

категорий граждан на газету «Видновские вести» – 288,0 тыс. рублей. 

 

7. 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 – 

162,1 тыс. рублей, с начала года увеличилась почти в 5 раз и на 01.01.2017 года составила – 763,5 

тыс. рублей (по платежам в бюджеты), в том числе: 

- по доходам – 422,6 тыс. рублей; 

- по платежам в бюджеты по налогам и страховым взносам – 340,9 тыс. рублей. 

 

Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности 55,3 % или 422,6 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 11,3 тыс. 

рублей, с начала года увеличилась почти в 36 раз и составила на 01.01.2017 – 403,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

- по доходам – 392,3 тыс. рублей; 

- по платежам в бюджеты – 11,4 тыс. рублей 

Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года 

– 392,3 тыс. рублей или 97,2% занимает задолженность по счету № 1.205.51.000 «Расчеты по 

поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».  

По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность по доходам отсутствовала.  
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Динамика изменения задолженности по результатам  

исполнения бюджета сельского поселения за 2016 год 

 
 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности согласно данным Отчета 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме № 0503169 отсутствуют. 

8. Бюджетная отчетность главных администраторов 

бюджетных средств 
Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 19.11.2015 № 65 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2016-2018 годы» утвержден один главный 

администратор доходов бюджета муниципального образования, ГРБС - администрация сельского 

поселения Молоковское. 

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. 

 

Бюджетная отчетность за 2016 год администрацией сельского поселения Молоковское 

(далее Администрация) представлена в Ревизионную комиссию области для проведения внешней 

проверки на бумажном носителе и в электронном виде. 

 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности администрации 

сельского поселения Молоковское за 2016 год проведено контрольное мероприятие «Проверка 

достоверности годовой бюджетной отчетности администрации сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области за 2016 год».  

Выводы и предложения 

 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Молоковское за 2016 год был представлен администрацией сельского поселения Молоковское с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

2. По итогам исполнения бюджета за 2016 год получено доходов в сумме 340 642,9 тыс. 

рублей. Уточненный план по доходам выполнен на 102,4 %. Сверх плана поступило доходов в 
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сумме 8 091,1 тыс. рублей. Основу доходной части бюджета сельского поселения Молоковское 

составляют: 

- налоговые доходы бюджета сельского поселения составили 339 545,6 тыс. руб. или 

99,7 от общего объема доходов бюджета; 

- неналоговые доходы сельского поселения составили 417,3 тыс. руб. или 0,1 % от 

общего объема доходов бюджета; 

- безвозмездные поступления сельского поселения составили 680,0 тыс. руб. или 0,2% 

от общего объема доходов бюджета. 

3. Наибольший удельный вес в доходной части бюджета 2016 года составил земельный 

налог в сумме 329 261,1 тыс. рублей или 103,8 % от плана 317 169 тыс. рублей и 96,7 % от суммы 

поступивших в 2016 году доходов (340 642,9 тыс. рублей). Недоимка по земельному налогу 

муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2017 составляет 979,7 тыс. рублей. 

4. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам составило 390 486,4 тыс. 

рублей или 95,9 % от уточненного плана (407 051,6 тыс. рублей). 

5. За 2016 год межбюджетные трансферты сельского поселения, перечисленные 

Ленинскому муниципальному району, составили 368 283,5 тыс. рублей или 97,2 % от 

запланированных расходов межбюджетных трансфертов. Освоено Ленинским муниципальным 

районом МБТ 368 179,0 тыс. рублей или 99,97 % от перечисленных межбюджетных трансфертов. 

Отдельные расходы, отраженные за счет межбюджетных трансфертов сельского поселения 

Молоковское, были проведены в бухгалтерском учете администрации Ленинского 

муниципального района отсутствие фактически перечисленных межбюджетных трансфертов, их 

размер составил 199,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность перед бюджетом Ленинского 

муниципального района в сумме 199,2 тыс. рублей в годовой бухгалтерской отчетности 

администрации сельского поселения Молоковское (ф. 0503169) как главного распорядителя 

бюджетных средств не отражена. 

Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2017 

составил 303,7 тыс. рублей (104,5 тыс. рублей + 199,2 тыс. рублей = 303,7 тыс. рублей). 

6. Удельный вес расходов в 2016 году по отраслям «Национальная оборона», 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Социальная политика», 

«Физическая культура и спорт», «Средства массовой информации» в общем объеме расходов 

составил менее одного процента.  
7. Неосвоенные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2017 составили 16 565,2 

тыс. рублей. 

8. Расходов из средств резервного фонда администрации сельского поселения 

Молоковское не производилось. 

9. В 2016 году на территории сельского поселения реализовывалось 7 муниципальных 

целевых программ. Общий объем финансирования в рамках исполнения программных 

мероприятий составил 341 196,6 тыс. рублей или 87,4 % в общем объёме расходов бюджета 

(390 486,3 тыс. рублей). 

10. В нарушение ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные 

программы сельского поселения Молоковское в соответствие с Решением Совета депутатов 

сельского поселения Молоковское от 19.11.2015 № 65 «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годы» в течение 2016 года не приводились. 

11. В нарушение ч.3 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, оценка 

эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Молоковское не 

проводилась. 

12. По состоянию на 01.01.2017 объем дебиторской задолженности составил 763,5 тыс. 

рублей, кредиторской задолженности составил 403,7 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в 

дебиторской задолженности 55,3 % (422,6 тыс. рублей) занимает задолженность по расчетам по 

поступлениям от других бюджетов бюджетной системы, в кредиторской задолженности – 97,2 % 
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или 392,3 тыс. рублей - задолженность по расчетам по поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы. 

 

По результатам проведенной проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области за 2016 год Ревизионная 

комиссия Ленинского муниципального района Московской области рекомендует: 

- принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств, 

повышению эффективности расходования бюджетных средств; 

- проводить программно-целевую бюджетную политику, повышать долю расходов, 

направляемых на реализацию муниципальных программ, не допускать низкого исполнения 

программных назначений; 

- своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с Решением Совета 

депутатов сельского поселения Молоковское о бюджете; 

- провести оценку эффективности реализации муниципальных программ сельского 

поселения Молоковское за 2016 год. 

 

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Молоковское за 2016 год Ревизионная комиссия рекомендует Совету депутатов 

сельского поселения Молоковское рассмотреть отчет для принятия с учетом выводов и 

предложений, изложенных в настоящем заключении. 


