
 
 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района 

Московской области за 2016 год» 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.55 плана 

работы Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области (далее - 

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

муниципального района Московской области полномочий контрольно-счетного органа сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области по 

осуществлению внешнего муниципального контроля (далее – Соглашение), заключенное в 

соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 19.10.2015 № 3/41, распоряжение председателя 

Ревизионной комиссии от 03.04.2017 № 17. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: годовая бюджетная отчетность 

главного администратора бюджетных средств, отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области за 2016 год (далее – 

годовой отчет). 

 

Проверяемый объект: администрация сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области.  

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

- установление соответствия годового отчета требованиям бюджетного законодательства и 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н (далее – 

Инструкция № 191н); 

- оценка полноты исполнения бюджета по объему и структуре доходов, расходных 

обязательств бюджета; 

- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета, 

анализ выявленных отклонений и нарушений. 

 

1. Общие положения 

 

В соответствии с п.1 ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее: БК РФ) 

внешняя проверка годового отчета включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета проводилась в соответствии со Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об 
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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 Развилковское представлен администрацией сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области 27.03.2016 

года (письмо от 27.03.2017 № 49-исх.-Р) в следующем составе: 

- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области за 2016 год; 

- приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области в 2016 году»; 

- приложение № 2 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2016 год по разделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета»; 

- приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2016 год»; 

- приложение № 4 «Расходы бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2016 год по целевым статьям (муниципальным 

программам городского поселения Видное и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета»; 

- приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2016 год»; 

- приложение № 6 «Перечень мер социальной поддержки, оказываемых населению 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области в 

2016 году»; 

- приложение № 7 «Межбюджетные трансферты бюджету Ленинского муниципального 

района из бюджета сельского поселения Развилковское на мероприятия по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год». 

 

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 
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В 2016 году бюджетный процесс в муниципальном образовании сельское поселение 

Развилковское 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 Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 

сельского поселения Развилковское от 14.04.2014 № 3/13. 

Правовой основой исполнения бюджета является решение Совета депутатов сельского 

поселения Развилковское от 03.12.2015 № 1/45 «О бюджете муниципального образования 

«сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области» на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы». 

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 Развилковское 2016 года первоначально принят по доходам в 

сумме 100 200,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 108 488,2 тыс. рублей, с дефицитом 8 288,0 тыс. 

рублей. 

 

В течение 2016 года в утвержденный бюджет изменения вносились 3 раза: 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 07.04.2016 № 1/51; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 01.09.2016 № 1/56; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 20.12.2016 № 1/60. 

 
Дата 

решения о 

корректиров

ке 

Увеличение/ 

уменьшение 

доходной 

части 

Изменени

я 

доходной 

части 

бюджета 

 

% к 

плану 

(ИТОГ

О) 

Увеличение/ 

уменьшение 

расходной 

части 

Изменения 

расходной 

части 

бюджета 

% к 

плану 

(ИТОГ

О) 

 

Результат 

(сбалансиро

ванный, 

дефицит (-), 

профицит 

(+)) 

07.04.2016 

№ 1/51 

0/ 

-2 712,9 

97 487,3 
2,71 

+ 27 825,73/ 

- 285,0 

136 028,93 
25,39 -38 541,6 

01.09.2016 

№ 1/56 
- 

97 487,3 
- 

+1689,8/ 

-1689,8 

136 029,0 
- -38 541,6 

20.12.2016 

№ 1/60 
42 693,0/0 

140 180,3 43,79 371,2/ 

-13 446,5 

122 953,6 -9,61 17 226,7 

ИТОГО: 

-2 712,9/ 

42 693,0 

 

140 180,3 43,79 
29 886,73/ 

-15 421,3 
122 953,6 -9,61 17 226,7 

 

Последние корректировки внесены в бюджет поселения решением Совета депутатов 

сельского поселения Развилковское от 20.12.2016 № 1/60. В результате доходная часть бюджета 

2016 года составила 140 180,3 тыс. рублей, что на 39 980,1 тыс. рублей (на 39,9 %) больше 

первоначально утвержденного бюджета, расходная часть – 122 953,6 тыс. рублей, что на 14 465,1 

тыс. рублей (на 13,33 %) больше первоначально утвержденного бюджета, профицит бюджета – 

17 226,7 тыс. рублей.  

Остаток денежных средств на 01.01.2017 на счете по учету средств местного бюджета 

составил – 76 419,2 тыс. рублей. 

 

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета поселения за 2016 год исполнение по 

основным характеристикам составило: 
тыс. рублей 
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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 

утвержденного 

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 141 533,03 140 180,3 146 390,5 6 210,2 104,4 103,4 

Общий объем расходов 159 982,2 122 953,6 108 512,9 -14 440,7 88,3 67,8 

Дефицит (-), профицит 

(+) 
-18 449,17 17 226,7 37 877,6 Х Х Х 

 

 

 
 

Утвержденные изменения характеристик бюджета за 2016 год представлены в таблице №1. 

 

Таблица №1 
тыс. рублей 

Наименование Первона- 

чальный бюджет 

от 03.12.2015 

№1/45 

Изменения от 

07.04.2016 

№1/51 

Изменения 

от 

01.09.2016 

№1/56 

Уточнен 

ный план на 

2016 год 

(20.12.2016 

№1/60) 

Отклонение от 

первоначально

го бюджета 

ДОХОДЫ 100 200,2 97 487,3 97 487,3 140 180,3 39 980,1 

Налоговые доходы 96 965,3 96 965,3 96 965,3 139 365,3 42 500,0 

Неналоговые доходы 2 427,9 0 0 0 -2 427,9 

Безвозмездные поступления  807,0 522,0 522,0 815,0 8,0 

РАСХОДЫ 108 488,2 136 028,9 136 028,9 122 953,6 14 435,4 

Профицит/ 

дефицит 
-2 288,0 -38 541,6 -38 541,6 17 226,7 14 938,7 

 

3. Анализ исполнения доходной части бюджета 
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Доходы бюджета сельского поселения Развилковское за 2016 год при уточненном плане 

140 180,3 тыс. рублей исполнены в сумме 146 390,5 тыс. рублей, что составило 104,4 % годового 

плана. 

 

Анализ исполнения доходов представлен в таблице № 2. 

Таблица № 2 
тыс.рублей 

Наименование доходов 

Факт 

исполне

ния 

2015 

года 

Уточненн

ый план 

2016 

(от 

20.12.2016 

№ 1/60) 

Факт 

исполне

ния 

2016года 

Динами

ка 

(рост(+)/ 

снижени

е(-)) 

% 

Исполне

ние 

%  

Структура 

(удельный 

вес, %) 

2015  2016  

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

Налоговые доходы 109 341,82 139 365,30 145 001,61 32,61 104,04 77,26 99,05 

Налог на доходы физических 

лиц 
14 061,65 15 192,30 16 464,28 17,09 108,37 9,93 11,25 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
3,09 - - - - 0,01 - 

Налог на имущество 

физических лиц 
17 622,99 16 165,00 17 967,48 1,95 111,15 12,45 12,27 

Земельный налог 77 654,09 108 008,00  110 566,57 42,38 102,37 54,87 75,53 

Задолженность и расчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

- - 3,28 - - - 0 

Неналоговые доходы 26 610,49 - 573,91 -97,84 - 18,8 0,39 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в  

государственной и 

муниципальной собственности 

4 268,30 - - - - 3,01 - 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

4 157,56 - - - - 2,94 - 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
14,62 - 53,00 263,01 - 0,01 0,04 

Прочие неналоговые доходы 18 170,0 - 520,91 -97,13 - 12,84 0,35 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов  
5 580,72 815,00 815,00 -85,39 100,00 3,94 0,56 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов муниципальных 

районов на осуществление 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

4 740,94 - - +1 184,81 - 3,35 - 

Субвенции бюджетам 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

694,16 522,00 522,00 -24,8 100,00 0,49 0,36 

Доходы поселения от возврата 

остатков субсидий и субвенций 

из бюджетов муниципальных 
районов 

145,62 - - +777,23 - 0,01 - 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 
- 293,00 293,00  -  0,2 
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ВСЕГО ДОХОДОВ 141 533,03 140 180,30 146 390,52 3,43 104,43 100 100 

 

3.1. Налоговые доходы 

 

Налог на доходы физических лиц в 2016 году при плане 15 192,3 тыс. рублей исполнен в 

сумме 16 464,3 тыс. рублей или на 108,37 %. По сравнению в 2015 годом темп роста поступлений 

налога составил 17,1 %. 

  Крупными налоговыми агентами по налогу на доходы физических лиц являлись: ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» - 4310,4 тыс. рублей, ООО «Вайлдберриз» - 4063,0 тыс. рублей, ООО 

«Виксон» -907,0 тыс. рублей, ФКУ ЕРЦ Минобороны РФ -626,4 тыс. рублей, ООО «Рольф» -501,0 

тыс. рублей, ООО «Подводгазэнергосервис» -371,2 тыс. рублей.   

 

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, размер 

налоговой базы по налогу на доходы физических лиц составил 764 805,89 тыс. рублей с учетом 

нормативов отчислений плановые поступления налога на доходы физических лиц в доход 

сельского поселения Развилковское могли бы составить 15 296,12 тыс. рублей, тогда как 

бюджетом были предусмотрены плановые назначения по НДФЛ в сумме 15 192,30 тыс. рублей, 

фактическое исполнение - 16 464,28 тыс. рублей. Исполнение доходов по НДФЛ составило 108,37 

%. 

Налог на имущество физических лиц при плане 16 165,0 тыс. рублей исполнен в сумме     

17 967,5 тыс. рублей или на 111,15 %, сверх плана в доход бюджета поступило 1 802,5 тыс. 

рублей.  

Согласно данным «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам 

по форме «5-МН» за 2015 год, представленного МРИ ФНС № 14, плановые поступления по налогу 

на имущество физических лиц составили в 2015 году 12 252,0 тыс. рублей, в бюджете сельского 

поселения Развилковское план по налогу на имущество физических лиц в 2016 году составил 

16 165,00 тыс. рублей, сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот составила в 

2015 году согласно форме «5-МН»6 093,0 тыс. рублей. 

 
Основным источником формирования доходной части бюджета в 2016 году являлся 

земельный налог. Земельный налог при плане 108 008,0 тыс. рублей исполнен в сумме 110 566,6 

тыс. рублей или на 102,37 %, сверх плана в доход бюджета поступило 2 558,0 тыс. рублей, в том 

числе   от плательщиков-юридических лиц - 77 619,3 тыс. рублей, от физических лиц - 32 947,3 

тыс. рублей. Земельный налог возрос за счет увеличения кадастровой стоимости земельных 

участков, постановки на налоговый учет новых плательщиков налога и увеличения в 2 раза 

перечислений налога физическими лицами. 
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Крупнейшие плательщики налога: ООО «УК «Эверест Эссет Менеджмент» Д.У.ЗПИФ 

недвижимости «Рассказовка» - 15602,9 тыс. рублей, ООО «Развилка» - 7801,4 тыс. руб., ОАО 

«Мосводоканал» - 5986,2 тыс. рублей, ООО «Виксон» -5357,5 тыс. рублей, ОАО «МГПЗ» -5667,5 

тыс. рублей, ООО «Селекционно Семеноводческое предприятие «ГЕНОФОНД» - 5121,8 тыс. 

рублей. 

По сравнению с показателями 2015 года поступления налоговых доходов увеличились на 

35 659,79 тыс. рублей или на 32,61 %. 

Согласно статистическим данным «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам по форме «5-МН», представленного МРИ ФНС № 14, за 2015 год исчисленный 

земельный налог составил 112 686,00 тыс. рублей, из них по юридическим лицам - 70 595,0 тыс. 

рублей, по физическим лицам - 42 091,0 тыс. рублей. Выпадающие доходы в связи с 

предоставленными льготами составили 2 403,0 тыс. рублей. 

Согласно письма Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по 

Московской области от 13.04.2017 № 14-15/0604, недоимка по земельному налогу 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2017 составляет 211,97 тыс. рублей. 

 

3.2. Неналоговые доходы 

Первоначально бюджетом поселения были предусмотрены плановые назначения по 

доходам: 

- от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений в сумме 2 198,5 тыс. 

рублей;  

- от продажи квартир, находящихся в собственности поселений в сумме 229,4 тыс. рублей. 

 

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Развилковское 

от 07.04.2016г. № 1/51 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Развилковское от 03.12.2015 г. № 1/45 «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2016 год и 

плановый период 2017 - 2018 годов» плановые назначения были сняты в связи с передачей части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 

Развилковское  органам местного самоуправления Ленинского муниципального района 

соответственно, имущества поселения (Решение Совета депутатов сельского поселения 

Развилковское от 16.10.2015 №1/40). 

 

В составе неналоговых доходов имеются поступления, не запланированные решением о 

бюджете: 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 53,00 тыс. рублей, 

- прочие неналоговые доходы – 520,91 тыс. рублей в результате платы за выдачу 

разрешений на осуществление нестационарной торговли.  

 

3.3. Безвозмездные поступления от других бюджетов 

В соответствии с Законом о бюджете Московской области на 2016 год безвозмездные 

поступления из бюджета другого уровня поступили в сумме 815,0 тыс. рублей в виде субсидии на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в сумме 293,0 тыс. рублей и субвенции на 

осуществление первичного воинского учета в сумме 522,0 тыс. рублей. 

Указанный показатель доходов исполнен в сумме 815,0 тыс. рублей при плановом 

назначении 815,0 тыс. рублей. 

 

Отмечается рост доходов 2016 года относительно доходов 2015 года на 4 857,49 тыс. 

рублей. 

 

4. Исполнение бюджета по расходным обязательствам 
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Расходы за 2016 год при плане в сумме 122 953,6 тыс. рублей исполнены в сумме 108512,9 

тыс. рублей, что составляет 88,3% к уточненному плану. 

 

Анализ исполнения расходов представлен в таблице №3. 

Таблица №3 
тыс. рублей 

Наименование 

расходов 

Разде

л 

Факт 

исполнени

я 2015 

года 

Уточнен 

ный план  

2016 года 

(от 

20.12.2016 

№1/60) 

Факт 

исполнени

я 2016 

года 

Динамик

а 

(рост/сни

жение) 

% 

 

Исполне

ние       

% 

Структура 

(удельный 

вес, %) 

2015 2016 

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

Общегосударственные 

вопросы 
01 47 797,7 27 048,8 24 785,6 -48,1 91,6 29,9 22,8 

Национальная оборона 02 694,2 522,0 522,0 -24,8 100,0 0,4 0,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 197,5 324,2 320,3 62,2 98,8 0,1 0,3 

Национальная 

экономика 
04 11 660,0 9 800,9 9 792,0 -16,0 99,9 7,3 9,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 57 328,3 52 288,5 40 428,6 -29,5 77,3 35,8 37,3 

Образование 07 0,0 98,0 97,6 0,0 99,6 0,0 0,1 

Культура, 

кинематография 
08 25 583,8 15 687,1 15 687,1 -38,7 100,0 16,0 14,5 

Социальная политика 10 3 784,1 4 838,8 4 538,0 19,9 93,8 2,4 4,2 

Физическая культура и 

спорт 
11 12 936,6 10 217,2 10 214,0 -21,0 100,0 8,1 9,4 

Средства массовой 

информации 
12 0,0 2 128,2 2 127,6 0,0 100,0 0,0 2,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   159 982,2 122 953,6 108 512,9 -32,2 88,3 100,0 100,0 

 

91,6% исполнения составляют расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы». 

Расходы по разделу являются не программными и составили 24 785,6 тысяч рублей (91,6 %), при 

плане 27 048,8 тыс. руб. в том числе: 

- содержание аппарата администрации – 22 304,4 тыс. рублей; 

- другие общегосударственные вопросы – 2 481,2 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» являются не программными и составили 320,3 тыс. рублей (98,8 %), при плане 

324,2 тыс. рублей: 

- изготовление настенных стендов по противопожарной тематике для повышения 

безопасности в сельском поселении – 16,3 тыс. рублей; 

- поставка пожарных стендов с комплектом огнетушителей – 30,0 тыс. рублей; 

- материальное стимулирование добровольной народной дружины – 274,0 тыс. рублей. 

 

По разделу 04 «Национальная экономика» первоначально бюджетом поселения были 

предусмотрены расходы в сумме 4 855,6 тыс. рублей. Поправками в бюджет от 07.04.2016 

плановые назначения были увеличены на 13 182,7 тыс. рублей и составили 18 038,3 тыс. рублей. 
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 При этом в декабре 2016 года бюджетные средства сельского поселения Развилковское 

были секвестированы в сумме 8 337,4 тыс. рублей и составили 9 800,9 тыс. рублей в связи с 

уменьшением расходов иной субсидии МБУ «Дор Сервис» на капитальный ремонт 

автомобильных дорог и объектов (расторжение контракта на капитальный ремонт участков дорог 

в с.Беседы и д.Мильково из-за погодных условий). Исполнение составило 9 792,0 тыс. рублей или 

99,9%.  По сравнению с 2015 годом расходы по разделу уменьшились на 1 868,0 тыс. рублей или 

на 16,02 %. 

 

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плане 52 288,5 тыс. 

рублей составляют 40 428,6 тыс. рублей или 77,3%. 

Кроме того, в декабре 2016 года по вышеуказанному разделу бюджетные средства 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района были секвестированы в 

сумме 2678,4 тыс. рублей в связи с экономией по контрактам, размещенным администрацией 

Ленинского муниципального района. Межбюджетные трансферты в связи с неосвоением на сумму 

2 464,8 тыс. рублей (проектирование ВЗУ в д.Дроздово) были уменьшены. По сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года расходы уменьшились на 16 899,7 тыс. рублей или на 29,5%. 

 

По разделу 07 «Образование» расходы исполнены в сумме 97,6 тыс. рублей, что составило 

99,6 % освоения плана года – 98,0 тыс. рублей. Расходы по подпрограмме «Молодежная 

политика» направлены на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью. 

 

По разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

первоначально бюджетом предусмотрены расходы в сумме 12 860,9 тыс. рублей, в течение года 

плановые назначения были увеличены на 2 826,2 тыс. рублей и составили 15 687,1 тыс. рублей. 

Фактические расходы за 2016 год составили 15 687,1 тыс. рублей или 100% к уточненному плану. 

По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 9 896,7 тыс. рублей или на 38,7%. 

 

По разделу 10 «Социальная политика» первоначально бюджетом предусмотрены расходы 

в сумме 3 973,7 тыс. рублей, в течение года были увеличены на 865,1 тыс. рублей и на конец 

отчетного периода составили 4 838,8 тыс. рублей. Фактические расходы за 2016 год составили 

4538,0 тыс. рублей или 93,8% к уточненному плану, по сравнению с 2015 годом расходы 

увеличились на 753,9 тыс. рублей или на 19,9%. 

 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» первоначально бюджетом предусмотрены 

расходы в сумме 12 412,2 тыс. рублей. В декабре 2016 года бюджетные средства сельского 

поселения Развилковское были секвестированы в сумме 2 195,00 тыс. рублей в части 

межбюджетных трансфертов, направленных на мероприятия по развитие материально-

технической базы учреждений физической культуры и спорта, в части начислений на выплаты по 

оплате труда МКУ «Олимп», в части текущих расходов МКУ «Олимп» и на конец отчетного 

периода составили 10 217,2 тыс. рублей.  Фактические расходы за 2016 год составили 10 214,0 

тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану, по сравнению с 2015 годом расходы уменьшились 

на 2 722,6 тыс. рублей или на 21,04 %. 

 

По разделу 12 «Средства массовой информации» первоначально бюджетом поселения 

расходы не были предусмотрены. В течение года расходы по разделу были предусмотрены 

поправками в бюджет и составили 2 128,2 тыс. рублей. Фактически расходы за 2016 год составили 

2127,6 тыс. рублей или 100% к уточненному плану. В 2015 году аналогичные расходы 

запланированы не были. 

 

В целом кассовый план по расходам за 2016 год выполнен на 88,3 %. На процент 

выполнения плана повлияли в том числе и поправки в бюджет поселения, проведенные в декабре 

2016 на сумму 13 446,5 тыс. рублей. При этом по сравнению с 2015 годом исполнение 
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уменьшилось (план 2015 года – 161 753,47 тыс. рублей, исполнение 2015 года – 159 982,2 тыс. 

рублей, исполнение плана 2015 года составляет 98,9%).  

Причины отклонения показателей исполнения от плановых показателей по всем разделам 

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

 

 

Структура расходов бюджета сельского поселения Развилковское в 2016 году 

 

 
 

Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Развилковское в бюджет 

Ленинского муниципального района на осуществление переданных полномочий поселения 

составили 104 467,0 тыс. рублей, что составляет 89,4 % от общего объема доходов при плане 

116915,0 тыс. рублей.  

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 16.10.2015 

№ 1/40 «О передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Развилковское органам местного самоуправления Ленинского 

муниципального района Московской области» в 2016 году Ленинскому муниципальному району 

предоставлены межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий. 

 

Сведения о предоставленных межбюджетных трансфертах (далее МБТ) Ленинскому 

муниципальному району на выполнение переданных полномочий и освоение межбюджетных 

трансфертов Ленинским муниципальным районом (ЛМР) представлены в таблице. 
Тыс.руб. 

 

Наименование расходов Р/ПР 

Утвержденные 

МБТ 

с.п.Развилковс

кое на 2016 год 

Фактически 

перечисленн

ые 

с.п.Развилков

ское 

Освоено с 

МБТ ЛМР 
Остаток 

неосвоенных 

средств на 

01.01.2017 МБТ  за  2016 год 

за  2016 год   

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 21 556,2 21 285,6 21 096,7 188,9 
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Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

0104 17 583,1 17 322,3 17 133,4 188,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 862,8 1 853,0 1 853,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 110,3 2 110,3 2 110,3 0,0 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 324,2 320,3 320,3 0,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 324,2 320,3 320,3 0,0 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 9 800,9 9 792,0 9 792,0 0,0 

Транспорт 0408 250,0 241,3 241,3 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 390,9 4 390,9 4 390,8 0,0 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий 
0409 200,0 199,9 199,9 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 4 960,0 4 960,0 4 960,0 0,0 

            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 52 288,5 40 428,6 40 105,3 323,3 

Коммунальное хозяйство 0502 2 923,9 2 923,9 2 923,9 0,0 

Благоустройство 0503 49 364,6 37 504,7 37 181,4 323,3 

            

ОБРАЗОВАНИЕ 07 98,0 97,6 97,6 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 98,0 97,6 97,6 0,0 

            

КУЛЬТУРА 08 15 687,1 15 687,1 15 643,5 43,6 

Субсидия за счет средств бюджета МО на 

софинансирование расходов на повышение 

зарплаты работникам культуры 

0801 293,0 293,0 250,5 42,5 

Иные межбюджетные трансферты (издание 

книги) 
0801 400,0 400,0 400,0 0,0 

Приобретение основных средств муниципальным 

бюджетным учреждениям в сфере культуры 
0801 666,5 666,5 665,9 0,6 

Финансовое обеспечение деятельности (оказания 

муниципальныхт услуг) бюджетным учреждения 

в сфере культуры 

0801 10 733,4 10 733,4 10 733,4 0,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 

Финансирование дополнительных мероприятий 

по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

и социально-культурной сферы (комплектование 

библиотечного фонда) 

0801 675,0 675,0 675,0 0,0 

 Кинематография 0804 919,2 919,2 918,8 0,4 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 4 814,8 4 514,0 4 514,0 0,0 

Мероприятия в сфере социальной политике  1006 4 814,8 4 514,0 4 514,0 0,0 

            

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 10 217,2 10 214,1 9 862,8 351,3 

Физическая культура 1101 8 608,0 8 604,9 8 504,9 100,0 

Массовый спорт 1102 1 609,2 1 609,2 1 358,0 251,2 

            

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2 128,2 2 127,7 2 127,6 0,1 

Телевидение и радиовещание 1201 1 350,0 1 349,5 1 349,5 0,0 

Периодическая печать и издательства 1202 600,0 600,0 600,0 0,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
1204 178,2 178,2 178,2 0,0 

И Т О Г О :   116 915,1 104 467,1 103 560,0 907,1 

 

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения 

Развилковское бюджету Ленинского муниципального района Московской области для 

осуществления переданных полномочий в 2016 году составил 104 467,1 тыс. руб. при плане 

116 915,1 тыс. рублей, или 89,4 %. 

Освоено Ленинским муниципальным районом 103 560,0 тыс. рублей или 99,13 % от 

перечисленных межбюджетных трансфертов за 2016 год. Остаток неиспользованных 

межбюджетных трансфертов за 2016 год составил 907,1 тыс. рублей.  

 

Решением о бюджете сельского поселения Развилковское установлено финансирование 5 

муниципальных программ. Расходы бюджета в рамках муниципальных программ распределяются 

следующим образом: 

Тыс.руб. 

 
Наименование программы 

Расходы, тыс. рублей 

План 2016 факт 
% выпол-

нения 

1 Муниципальная программа «Дороги сельского поселения 

Развилковское» на 2014-2016 годы 
9 550,9 9 550,7 100,0 

2 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и благоустройство территории сельского 

поселения Развилковское» на 2014-2016 годы 

52 288,5 40 428,6 77,3 

3 Муниципальная программа «Социальная политика 

сельского поселения Развилковское» на 2014-2016 годы» 
4 838,8 4 538,0 93,8 

4  Муниципальная программа «Спорт и молодежная 

политика сельского поселения Развилковское» на 2014-

2016 годы. 

10 315,2 10 311,7 100,0 

5 Муниципальная программа «Культура сельского 

поселения Развилковское» на 2014 -2016 годы 
14 767,9 14 767,9 100,0 

 ИТОГО 91 761,3 79 596,9 86,7 

 



 13 

Согласно ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 

доля бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2016 году, в 

общих расходах бюджета сельского поселения Развилковское составляет 91 761,3 тыс. рублей или 

74,63 %, что на 17,4 % больше, чем в 2015 году. 

Как следует из пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета сельского 

поселения Развилковское, представленной Финансовым управлением администрации Ленинского 

муниципального района в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района, 

муниципальные программы были исполнены следующим образом: 

 

Муниципальная программа сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской «Дороги сельского поселения Развилковское» 

 на 2014-2016 годы 

 

Муниципальная программа «Дороги сельского поселения Развилковское» на 2014-2016 год 

включает в себя одну подпрограмму - «Дорожное хозяйство». 

В рамках программы в 2016 году выполнялись задачи по обеспечению 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. 

Программа исполнена в объеме 9 550,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плана года – 

9550,9 тыс. рублей, в том числе: 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям (внутриквартальные дороги) на сумму 199,9 тыс. рублей (площадь 

отремонтированной территории поселения - 1282,6 м2); 

-  приобретение техники для нужд дорожного хозяйства – 4 960,0 тыс. рублей (ГАЗ 2705 

грузовой фургон цельно М – 2 шт., доп. оборудование, 3035 FL дорожная лаборатория, 

экскаватор-погрузчик TARSUS-ELAZ мод.880, доп. оборудование); 

- капитальный ремонт автомобильных дорог поселения и дорожно-мостового хозяйства – 

4 390,8 тысяч рублей (участок дороги в д. Картино -  4 141,50 кв.м). 

 

Муниципальная программа сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство сельского поселения Развилковское на 2014-2016 годы» 

 

Программа исполнена в объеме 40 428,6 тыс. рублей, что составило 77,3 % освоения от 

плана года – 52 288,5 тыс. рублей.   

 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

сельского поселения Развилковское на 2014-2016 годы» включает в себя 3 подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»; 

Исполнение составило 2 923,9 тыс. рублей при плане 2 923,9 тыс. рублей (100,0 %). 

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие работы: 

- капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК-29 до здания школы;  

- капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК-51 у ж/д №30 до ВК-53 у ж/д 

№31к2;  

- капитальный ремонт водопроводных вводов в ж/д № 38,39.  

 

2. Подпрограмма «Благоустройство»; 

Исполнение составило 37 504,7 тыс. рублей при плане 49 364,6 тыс. рублей (76,0 %). 

 

По данному направлению произведены расходы на: 
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- содержание и ремонт сетей уличного освещения – 5 266,6 тысяч рублей (указанные 

средства были использованы на оплату электроэнергии и на текущее содержание сетей уличного 

освещения в сп. Развилковское);  

- создание новых объектов линий уличного освещения (устройство объектов линий 

уличного освещения на набережной Ащеринского пруда в п. Развилка) – 1 464,0 тыс. рублей; 

- содержание внутриквартальных дорог и тротуаров – 8 525,8 тыс. рублей (контракт с ООО 

Грин-Регион); 

- проведены мероприятия по созданию условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей на территории сельского поселения Развилковское – 22 248,3 тыс. рублей, в том числе: 

 

 1) содержание и озеленение детских и спортивных площадок СП Развилковское – 4 094,0 

тыс. рублей; 

 2) капитальный ремонт существующей детской площадки - 371 кв.м. с устройством зоны 

отдыха -122 кв.м, газонов -13 кв.м, посадкой кустарников - 62 шт.  у дома 32/2 п. Развилка, 

устройство спортивной площадки с.Беседы - 6 012,2 тыс. рублей (в том числе капитальный ремонт 

– 3 681,5 тыс. рублей); 

 3) разработка проектов комплексного благоустройства дворовых территорий в п. Развилка – 

97,4 тыс. рублей; 

 4) благоустройство набережной Ащеринского пруда в п. Развилка – 5 853,6 тыс. рублей 

(выполнено устройство пешеходной дорожки из брусчатки -760 м², лестниц - 19,05 м², водоотвода 

– 397 м, площадки из брусчатки - 122 м², газонов - 1922 м², установлено садово-парковое 

оборудование - 29 шт.); 

 5) устройство пикниковых зон на набережной Ащеринского пруда п.Развилка – 792,8 тыс. 

рублей; 

 6) устройство пешеходной дорожки из брусчатки от дома №48 к центральному входу 

школы п.Развилка – 1 569,2 тыс. рублей; 

 7) вывоз ТБО и КГМ в сельском поселении Развилковское – 2 876,8 тыс. рублей; 

 8) предоставление и обслуживание туалетных кабин – 83,7 тысяч рублей; 

9) отлов, транспортировка, содержание и учет безнадзорных животных на территории 

поселения – 333,1 тыс. рублей; 

 10) изготовление вывесок для нужд сельского поселения Развилковское – 187,0 тыс. 

рублей; 

 11) охрана объектов на территории благоустройства (стадиона) в п.Развилка – 100,0 тыс. 

рублей; 

 12) поставка товаров для благоустройства (перчатки, мешки, инвентарь) – 63,0 тыс. рублей; 

13) выполнялись работы по праздничному, тематическому и празднично - световому 

оформлению территории поселения – 185,4 тыс. рублей. 

 

3. Подпрограмма «Жилищное хозяйство». 

Исполнение по подпрограмме в 2015 году составило 2 229,69 тыс. рублей при плане 

2 258,83 тыс. рублей (98,7 %). Изменения в программу не вносились и бюджетом 2016 года 

расходы по подпрограмме не были запланированы. 

 

 

Муниципальная программа сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области «Социальная политика сельского 

поселения Развилковское на 2014 – 2016 годы» 

 

Муниципальная программа «Социальная политика сельского поселения Развилковское на 

2014 – 2016 годы» исполнена в объеме 4 538,0 тыс. рублей, что составило 93,8 % освоения от 

плана года – 4 838,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Адресная социальная поддержка населения», в том числе 

профинансировано: 
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 выплаты из бюджета поселения ко Дню Победы инвалидам ВОВ, детям войны; также 

мероприятия в области социальной поддержки населения (компенсация инвалидам по 

зрению за телефон, компенсация услуг связи жертвам репрессий, компенсация стоимости 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг донорам и участникам ВОВ) – 3 815,1 

тыс. рублей; 

 продуктовые наборы для ветеранов ВОВ – 100,0 тысяч рублей; 

 подписка и доставка печатного издания для льготных категорий граждан (газета 

«Видновские вести») – 498,9 тыс. рублей; 

 организация чайного стола для участников мероприятий – 100,0 тыс. рублей; 

 пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления – 24,0 тыс. рублей. 

 

В рамках программы в 2016 году реализованы следующие цели 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; предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер 

социальной  поддержки, не предусмотренных законодательством  Российской Федерации. 

    

Муниципальная программа сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области «Спорт и молодежная 

политика сельского поселения Развилковское на 2014 – 2016 годы» 

 

Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика сельского поселения 

Развилковского на 2014 – 2016 годы» исполнена в объеме 10 311,7 тыс. рублей, что составило 100 

% освоения от плана года – 10 315,2 тыс. рублей. 

 

Программа включает в себя две подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Физическая культура и спорт», исполнена в объеме 10 214,1 тыс. рублей, 

что составило 100,0 % освоения от плана года – 10 217,2 тыс. рублей, в том числе расходы на 

содержание муниципального казенного учреждения «ЦФКСРМ «Олимп» - 8 604,9 тыс. рублей.  

На организацию и проведение мероприятий в сфере массового спорта израсходовано – 

1 609,2 тысяч рублей. 

2. Подпрограмма «Молодежная политика», исполнена в объеме 97,6 тысяч рублей, что 

составило 99,6 % освоения от плана года – 98,0 тыс. рублей. Расходы направлены на организацию 

и проведение мероприятий с детьми и молодежью. 

 

Финансирование мероприятий программы осуществлялось в целях создания необходимых 

условий для развития на территории сельского поселения Развилковское физической культуры 

путем развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. Привлечение жителей поселения в мероприятия 

физической культуры и спорта, повышение интереса различных категорий жителей поселения к 

занятиям физической культурой и спортом посредством организации проведения официальных 

муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, пропаганда 

здорового образа жизни населения сельского поселения Развилковское. 

 

Муниципальная программа сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области «Культура 

в сельском поселении Развилковское на 2014 - 2016 годы» 
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Муниципальная программа «Культура в сельском поселении Развилковское на 2014 - 2016 

годы» исполнена в объеме 14 767,9 тыс. рублей, что составило 100 % освоения от плана года – 

14 767,9 9 тыс. рублей. 

  

 В 2016 году реализованы следующие цели программы: 

 создание условий для развития культурной индустрии поселения; 

 обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения через расширение 

культурно-просветительских мероприятий; 

 реализация творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан;              

 создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского 

поселения Развилковское; 

 эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного 

творческого развития населения различных возрастных категорий. 

 

В 2016 году организованы и проведены следующие основные мероприятия: «Масленица», 

«День защиты детей», «1 и 9 Мая», «День России» с суммой затрат 2 400,0 тыс. рублей. 

 

На содержание учреждений культурно – досуговой сферы было направлено: 

  МБУ «Центр досуга Дроздово» - 4 123,1 тыс. рублей; 

  МБУ «Центр досуга Мамоново» - 2 365,8 тыс. рублей; 
  МБУ «Центр досуга Картино» - 4 244,5 тыс. рублей; 
 приобретение основных средств муниципальными бюджетными учреждениями в 

сфере культуры - 666,5 тыс. рублей; 
 финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы (комплектование библиотечного фонда) – 
675,0 тыс. рублей; 

 с 01.09.2016 года осуществлено повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры на 20 процентов. На указанные цели было 
израсходовано – 293,0 тыс. рублей. 

 

В целом расходы 2016 года уменьшились в сравнении с 2015 годом на 10 815,89 тыс. 

рублей. 

 

4. Дефицит/профицит бюджета 

 

Первоначальным решением о бюджете сельского поселения Развилковское на 2016 год был 

утвержден дефицит в размере 38 541,63 тыс. рублей. Последними изменениями, внесенными в 

решение о бюджете поселения, установлен дефицит бюджета в размере 17 226,7 тыс. рублей. 

Фактически бюджет сельского поселения Развилковское исполнен с профицитом 37 877,6 тыс. 

рублей. 

В 2015 году бюджет был исполнен с дефицитом в размере 18 449,17 тыс. рублей. 

 

5. Муниципальный долг 

 

Муниципальный долг сельского поселения Развилковское решением о бюджете на 2016 год 

не устанавливался. 

 

6. Резервный фонд 

 

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

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 03.12.2015 № 1/45 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы» (с 
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учетом изменений) установлен размер резервного фонда администрации сельского поселения на 

2016 год в размере 500,00 тыс. рублей, что составляет 0,4 % от общего объема расходов бюджета 

сельского поселения Развилковское (122 953,6 тыс. рублей). 

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

Частью 4 статьи 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 Развилковское по расходам за 2016 год расходов из 

резервного фонда не производилось.  

7. Дебиторская/кредиторская задолженность 

 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 отражена в отчете об исполнении 

бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района в размере          

2 672,52 тыс. рублей, с начала года увеличилась на 981,6 тыс. рублей и составила на 01 января 

2017 года 3 367,7 тыс. рублей.  Наибольший удельный вес – 51,1 % или 1 866,6 тыс. рублей 

составляет дебиторская задолженность от операций с основными средствами, 10,9 % дебиторской 

задолженности составляет задолженность по расчетам с плательщиками доходов от 

собственности, 24,8 % составляет дебиторская задолженность по поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, 13,1% - задолженность по расчетам по платежам в бюджеты. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 отражена в размере 378,3 тыс. 

рублей, с начала года сократилась и составила на 01 января 2017 года 42,5 тыс. рублей - 

задолженность по расчетам по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности согласно данным отчета 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по форме № 0503369 отсутствует. 

 

8. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств 
 

Решением Совета депутатов сельского поселения Развилковское от 03.12.2015 № 1/45 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

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

утвержден один главный администратор доходов бюджета муниципального образования - 

администрация сельского поселения Развилковское. 

 

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 Развилковское 

(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 Развилковское за 2016 год проведено контрольное мероприятие «Проверка 

достоверности годовой бюджетной отчетности администрации сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области за 2016 год».  
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 В нарушение ст.179 БК РФ, муниципальная программа сельского поселения Развилковское 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство сельского поселения Развилковское на 

2014-2016 годы» в соответствие с решением Совета депутатов сельского поселения 

Развилковское о бюджете на 2016 год не приводилась. 

 

Выводы: 

 

1. Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Развилковское за 2016 год установлено: 

- доходы исполнены в сумме 146 390,5 тыс. рублей (104,7% плана); 

- расходы исполнены в сумме 108 512,9 тыс. рублей (88,3% плана); 

- профицит составляет 37 877,6 тыс. рублей. 

 

2. Внесением изменений в бюджет в декабре 2016 года расходы были скорректированы в 

сторону уменьшения на 13 075,3 тыс. рублей или на 9,6 % от утвержденных расходов, при этом 

уровень исполнения расходов с учетом корректировок составил 88,3%. Причины отклонения 

показателей исполнения от плановых показателей по всем разделам за 2016 год в форме 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета» не отображены. 

 

3. Бюджет сельского поселения Развилковское социально ориентирован, основная доля 

расходов поселения (37,26 %) приходится на жилищно-коммунальное хозяйство, (14,5 %) на 

культуру и кинематографию. В целом, по сравнению с 2015 годом расходы поселения 

уменьшились на 51 469,3 тыс. рублей.  

 

4. За 2016 год межбюджетные трансферты сельского поселения, перечисленные 

Ленинскому муниципальному району, составили 104 467,1 тыс. рублей или 89,35 % от 

запланированных расходов межбюджетных трансфертов. Освоено Ленинским муниципальным 

районом МБТ 103 560,0 тыс. рублей или 99,13 % от перечисленных межбюджетных трансфертов. 

Отдельные расходы, отраженные за счет межбюджетных трансфертов сельского поселения 

Развилковское.  

Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2017 

составил 907,1 тыс. рублей.  

5. Показатель программных расходов в общих расходах бюджета поселения составляет 

73,35%, что выше уровня 2015 года на 3,9 % (69,43 %). 
 

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

программы сельского поселения Развилковское в соответствие с Решением Совета депутатов 

сельского поселения Развилковское от 03.12.2015 № 1/45 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

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

 

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

эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Развилковское не 

проводилась. 
 

8. Расходов из средств резервного фонда администрации сельского поселения 

Развилковское не производилось. 

 

Предложения: 

По результатам проведенной проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области за 2016 год Ревизионная 

комиссия Ленинского муниципального района Московской области рекомендует: 
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- 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 Развилковское о бюджете; 

- провести оценку эффективности реализации муниципальных программ сельского 

поселения Развилковское за 2016 год; 

- при формировании и в ходе исполнения бюджета не допускать занижения показателей 

доходов. 

 

По итогам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Развилковское за 2016 год Ревизионная комиссия рекомендует Совету 

депутатов сельского поселения Развилковское рассмотреть отчет для принятия с учетом 

выводов и предложений, изложенных в настоящем заключении. 


