
В ходе проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении 

бюджета Щёлковского муниципального района за 2015 год установлено, что 

бюджет района в 2015 году исполнен по доходам в сумме 5 494 073,0 тыс. 

рублей, что на 930 653,0 тыс. рублей больше поступлений 2014 года; по 

расходам – в сумме 5 320 136,0 тыс. рублей, что на 638 194,0 тыс. рублей 

больше исполнения 2014 года; профицит бюджета составил 173 937,0 против 

дефицита бюджета в 2014 году в сумме 118 522,0 тыс. рублей. Долговые 

обязательства перед кредитными организациями в 2015 году полностью 

погашены. Кредиторская задолженность в 2015 году значительно 

увеличилась (более чем в 2 раза) по сравнению с 2014 годом (с 83 101,4 тыс. 

рублей по состоянию на 01.01.2015 до 199 225,6 тыс. рублей по состоянию на 

01.01.2016). В картотеке финансового органа на конец года остались 

неоплаченными санкционированные финансовым органом бюджетные 

обязательства на общую сумму 168 316,5 тыс. рублей, против - 97 080,3 тыс. 

рублей по состоянию на 01.01.2015 года. Вместе с тем, в соответствии с 

частью 2 статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Щёлковском 

муниципальном районе до последнего рабочего дня текущего финансового 

года, включительно, Финансовое управление обязано оплатить 

санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные 

обязательства в пределах остатка средств на едином счёте бюджета. 

Установлено, что на едином счёте местного бюджета по состоянию на 

01.01.2016г. значится остаток средств в сумме 49 554,7 тыс. рублей, из 

которых остатки собственных доходов бюджета Щёлковского 

муниципального района составляют 17 491,5 тыс. рублей. Наибольшая сумма 

неиспользованных остатков средств по безвозмездным поступлениям по 

состоянию на 01.01.2016г. сложилась по субсидии на капитальные вложения 

в объекты дошкольного образования в целях ликвидации очередности - 

30 093,0 тыс. рублей, в связи с поступлением субсидии на строительство 

детского сада на 240 мест в д. Медвежьи Озёра в сумме 28 635,4 тыс. рублей 

только 12.01.2016г. заключительными оборотами и возвратом Управлением 



Федерального казначейства 11.01.2016г. неиспользованного остатка 

субсидии на строительство детского сада на 170 мест в г. Щёлково, 1-ый 

Советский переулок, в сумме 1 451,2 тыс. рублей, по причине отсутствия 

БИК банка получателя в справочнике банков. 

В отчётном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, поступления налоговых доходов в бюджет района увеличились на 

273 746,0 тыс. рублей или на 19,5 %. Данное увеличение сложилось, в 

основном, за счёт роста поступлений налога на доходы физических лиц на 

сумму 224 726,0 тыс. рублей (за счёт увеличения дополнительного норматива 

отчислений с 18,4 % в 2014 году до 21,4% - в 2015 году и установлением 

норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, взимаемого на 

территориях сельских поселений, в размере 13 %, против 5 % - в 2014 году). 

Поступления неналоговых доходов в бюджет района за 2015 год, напротив, 

уменьшились на 54 755,0 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, и составили 458 198,0 тыс. рублей, или всего 

72,9 % от уточнённых годовых бюджетных назначений. Низкий процент 

исполнения сложился по поступлениям прочих неналоговых доходов – всего 

37,8 % от годовых плановых бюджетных назначений. Это связано с 

неисполнением обязательств инвесторами по срокам и суммам перечисления 

финансовых средств в соответствии с договорами о создании объектов 

недвижимости. По состоянию на 01.01.2016г. общая сумма задолженности, в 

соответствии с договорами о создании объектов недвижимости, составила 

142 895,8 тыс. рублей. Также числится задолженность по поступлениям 

доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в сумме 409,4 тыс. 

рублей и по поступлениям арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, в сумме 97 631,0 тыс. рублей. Кроме 

того, перед бюджетом Щёлковского муниципального района значится 

задолженность по оплате за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в сумме 24 877,8 тыс. рублей.  



Безвозмездные поступления в составе доходов бюджета района в 2015 

году составляют 61,2 % или 3 360 855,0 тыс. рублей, что на 711 662,0 тыс. 

рублей (на 26,9 %) больше, чем поступило в 2014 году. 

Установлено, что в нарушение Порядков формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями Щёлковского муниципального района, муниципальные 

задания учреждениям на 2015 год утверждены значительно позже 

установленных сроков, нормативы стоимости предоставления 

муниципальных услуг на 2015 год были утверждены уже после утверждения 

муниципальных заданий и заключений Соглашений. В связи с чем, до 

утверждения нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг 

было израсходовано 413 560,7 тыс. рублей. 

Кроме того, установлено, что субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели перечислены 

автономным и бюджетным учреждениям не в полном объёме, при этом, в 

нарушение пункта 3 Инструкции 157н и пункта 102 Инструкции 162н в 

представленных к проверке формах бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» (ф.0503169) кредиторская задолженность на 

сумму недоперечисленной субсидии не значится.  

В ходе проверок установлены нарушения по порядку ведения 

бухгалтерского учёта, начислению и перечислению заработной платы, 

нарушения по учёту основных средств и правильности учёта материальных 

ценностей. Кроме того, установлено нарушение Порядка предоставления 

муниципального имущества Щёлковского муниципального района 

Московской области в аренду и безвозмездное пользование, при 

предоставлении имущества в безвозмездное пользование. 

Также, Контрольно-счётной палатой ежегодно выявляются факты 

завышения стоимости выполненных работ подрядными организациями. 

Необходимо отметить, что в ходе проверки использования бюджетных 



средств на выполнение ремонтных работ только в пяти учреждениях 

образования Щёлковского муниципального района в 2015 году по причине 

недобросовестного, формального и халатного выполнения ответственными 

лицами МКУ «Хозяйственно-транспортное управление по отрасли 

«Образование» возложенных на них обязанностей, установлено завышение 

стоимости выполненных работ на общую сумму - 4 165,9 тыс. рублей.  

При проверке соответствия сводной бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств бюджетной отчётности Щёлковского 

муниципального района несоответствия не установлено. При этом, 

установлены нарушения при составлении бюджетной отчётности ряда 

главных администраторов бюджетных средств и получателей средств 

бюджета. Следует отметить, что часть нарушений, установленных в ходе 

проведённых проверок, устранена. 

Вместе с тем, в целом, бюджет Щёлковского муниципального района 

за 2015 год исполнен в рамках бюджетного законодательства Российской 

Федерации. В связи с чем, Контрольно-счётной палатой Щёлковского 

муниципального района предложено Отчёт об исполнении бюджета 

Щёлковского муниципального района за 2015 год вынести на рассмотрение 

Совета депутатов Щёлковского муниципального района. 

 

При проведении внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 

сельского поселения Огудневское за 2015 год, установлено, что бюджет 

поселения в 2015 году исполнен по доходам в сумме 130 101,0 тыс. рублей 

или на 111,7 % от уточнённых плановых показателей, по расходам – в сумме 

93 230,1 тыс. рублей, что составляет 80,0 % от уточнённых бюджетных 

назначений.  

При запланированном дефиците бюджета сельского поселения 

Огудневское в сумме 5 890,3 тыс. рублей, фактически бюджет исполнен с 

профицитом в объёме 36 870,9 тыс. рублей. Остатки на едином счёте 



местного бюджета сельского поселения по состоянию на 01 января 2016 года 

составили 48 857,0 тыс. рублей.  

Поступления налоговых доходов в бюджет сельского поселения 

Огудневское составили 87 807,9 тыс. рублей, что на 32 161,5 тыс. рублей или 

на 157,8 % больше, чем за 2014 год. Положительная динамика поступлений 

доходов в 2015 году сложилась по земельному налогу (увеличение по 

сравнению с 2014 годом на 92,6 % или на 38 571,5 тыс. рублей).   

Объём неналоговых поступлений в бюджет сельского поселения 

Огудневское незначительно увеличился на 1,2 % по сравнению с 2014 годом 

и составил 5 459,3 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления в 2015 году составили 36 833,8 тыс. 

рублей, что на 6 437,3 тыс. рублей или на 14,9 % меньше, чем поступило в 

2014 году. Безвозмездные поступления получены в результате проведённых 

мероприятий по капитальному ремонту инженерной инфраструктуры 

военного городка п. Клюквенный из средств бюджетов Щёлковского 

муниципального района и Московской в соответствии с Постановлением 

Правительства Московской области от 23.08.2013 № 664/38 «Об 

утверждении государственную программу Московской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы» (с изменениями).  

Контрольно-счётной палатой установлено, что объём бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2015 году 

утверждён Решением о бюджете в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье 

расходов бюджета, что отвечает требованиям пункта 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Объём бюджетных средств, освоенных в 2015 году, при исполнении 7-

ми муниципальных программ составил 87 258,3 тыс. рублей или 79,40% от 

уточнённого плана.  

Общий объём недоисполнения бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам в 2015 году составил 23 194,5 тыс. рублей. 



Наибольший процент неисполнения относится к муниципальной программе 

«Спорт сельского поселения Огудневское на 2014-2016 г. г.».  

Кредиторская задолженность по представленной отчётности на конец 

отчётного периода составила 255,0 тыс. рублей. Наибольшая доля в 

структуре кредиторской задолженности приходится на счёт 30223 «Расчёты 

по коммунальным услугам» 207,1 тыс. рублей.   

Дебиторская задолженность по состоянию 01.01.2016 г. составила 

253,6 тыс. рублей. Наибольшая доля в структуре дебиторской задолженности 

приходится на счёт 30302 «Расчёты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» 115,8 тыс. рублей.   

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 

5 000,0 тыс. рублей (муниципальный контракт с ОАО Банк «Возрождение» 

от 10.12.2014 № 0609048-К-2014) досрочно погашен 10.03.2015 г.  

В ходе проверки бюджетной отчётности сельского поселения 

установлены некоторые нарушения по порядку её составления, ведения и 

полноты представления. 

В ходе внешней проверки отчёта об исполнении бюджета сельского 

поселения Огудневское за 2015 год установлены несоответствия показателей 

отчёта об исполнении бюджета поселения показателям отчётов главных 

распорядителей бюджетных средств поселения в формах: 0503127 «Отчёт об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета»  и 0503125  «Справка по 

консолидируемым расчётам».  

Установлено, что отчёт об исполнении бюджета за 2015 год в целом 

соответствует бюджетному законодательству Российской Федерации.  

 



При проведении внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 

городского поселения Свердловский за 2015 год установлено, что бюджет 

поселения исполнен по доходам в сумме 108 088,0 тыс. рублей или на 

102,4 % от уточнённых плановых показателей, по расходам – в сумме 

114 855,2 тыс. рублей, что составляет 86,7 % от уточнённых бюджетных 

назначений. 

При запланированном дефиците бюджета ГП Свердловский в сумме 

6 040,2 тыс. рублей, фактически бюджет исполнен с дефицитом в объёме 6 

767,2 тыс. рублей. Остатки на едином счёте местного бюджета городского 

поселения по состоянию на 01 января 2016 года составили 41 402,9 тыс. 

рублей. 

Поступления налоговых доходов в бюджет городского поселения 

Свердловский составили 88 982,3 тыс. рублей, что на 19 441,1 тыс. рублей 

или на 28,0 % больше, чем за 2014 год. Положительная динамика 

поступлений доходов в 2015 году сложилась по земельному налогу 

(увеличение по сравнению с 2014 годом на 48,5 % или на 20 122,2 тыс. 

рублей). 

Объём неналоговых поступлений в бюджет городского поселения 

Свердловский увеличился на 58,7 % по сравнению с 2014 годом и составил 

18 368,8 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в 2015 году составили 736,9 тыс. рублей, 

что на 1 003,8 тыс. рублей или на 57,7 % меньше, чем поступило в 2014 году. 

Контрольно-счётной палатой установлено, что объём бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2015 году 

утверждён Решением о бюджете в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье 

расходов бюджета, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 179 БК 

РФ. 

Объём бюджетных средств, освоенных в 2015 году программным 

методом, составил 106 069,0 тыс. рублей или 86,7% от уточнённого плана. 



Общий объём невыполненных бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам в 2015 году составил 16 276,7 тыс. рублей. Из 

двенадцати запланированных к реализации муниципальных программ, три не 

финансировались. 

Кредиторская задолженность по представленной отчётности на конец 

отчётного периода составила 618,2 тыс. рублей. Наибольшая доля в 

структуре кредиторской задолженности приходится на счёт 30225 «Расчёты 

по работам, услугам по содержанию имущества» 333,3 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию 01.01.2016 г. составила 

295,4 тыс. рублей. Наибольшая доля в структуре дебиторской задолженности 

приходится на счёт 30302 «Расчёты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» 203,9 тыс. рублей. 

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 

5 000,0 тыс. рублей (муниципальный контракт с ОАО Банк «Возрождение» 

от 10.12.2014 № 0609048-К-2014) досрочно погашен 10.03.2015 г. 

В ходе проверки бюджетной отчётности городского поселения 

установлен ряд нарушений по порядку её составления, ведения и полноты 

представления. 

В ходе внешней проверки отчёта об исполнении бюджета городского 

поселения Свердловский за 2015 год установлены несоответствия 

показателей отчёта об исполнении бюджета поселения показателям отчётов 

главных распорядителей бюджетных средств поселения в формах: 0503127 

«Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета»  и 0503125  «Справка по 

консолидируемым расчётам». 

Установлено, что отчёт об исполнении бюджета городского поселения 

за 2015 год, в целом, соответствует бюджетному законодательству 



Российской Федерации, в связи с чем, Контрольно-счётной палатой 

предложено вынести отчёт об исполнении бюджета городского поселения 

Свердловский за 2015 год на рассмотрение Совета депутатов поселения. 

 

При проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении 

бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области за 2015 год установлено, что 

бюджет поселения исполнен по доходам в сумме 137 016,8 тыс. рублей или 

на 99,8 % от уточнённых плановых показателей, по расходам - сумме 

140 536,0 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от уточнённых бюджетных 

назначений. Бюджет поселения исполнен с дефицитом в размере 3 519,2 тыс. 

рублей, при планируемом дефиците бюджета в сумме 3 644,4 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в ходе исполнения бюджета в 2015 году остались 

неисполненными утверждённые бюджетные назначения на сумму 237,1 тыс. 

рублей, при этом на 01.01.2016 на едином счёте местного бюджета сельского 

поселения Медвежье-Озёрское значится остаток денежных средств в сумме 

12 446,2 тыс. рублей.  

В сельском поселении Медвежье-Озёрское в 2015 году 88,0 % 

(123 631,2 тыс. рублей) расходов  местного бюджета осуществлялись 

программно-целевым методом. Плановые назначения на программные 

мероприятия исполнены на 99,7 %. 

В ходе внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

сельского поселения Медвежье-Озёрское за 2015 год установлено, что, 

плановые бюджетные назначения, отраженные в годовом отчёте об 

исполнении бюджета ф.0503317 по показателю «Расходы бюджета», 

соответствуют сумме назначений, утвержденных сводной бюджетной 

росписью на 31.12.2015, плановые бюджетные назначения по показателю 

«Доходы бюджета» соответствуют общей сумме доходов, утвержденных 

решением Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское от 

19.12.2014 № 351 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 



Щёлковского муниципального района Московской области на 2015 год» (с 

внесёнными изменениями), что соответствует требованиям Инструкции 191н. 

 Однако, при проведении проверки, был обнаружен ряд нарушений при 

составлении сводной отчётности и отчётности главных распорядителей и 

получателей бюджетных средств.   

По состоянию на 01.01.2016 года у поселения значится непогашенная 

кредиторская задолженность на общую сумму 331,0 тыс. рублей. Также, по 

состоянию на 01.01.2016 года, у поселения числится дебиторская 

задолженность в сумме 762,2 тыс. рублей.  

Муниципальный долг и долг по муниципальным гарантиям по 

состоянию на 01.01.2016 в сельском поселении не значится.  

Согласно расшифровке к Отчёту за 2015 год, средства резервного 

фонда в 2015 году не были использованы. Однако, в ходе проведения 

проверки, представлены Постановления Администрации сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области № 51 от 04.06.2015 «О выделении денежных средств 

Семенец О.Н. из резервного фонда Администрации сельского поселения 

Медвежье-Озёрское» в сумме 30,0 тыс. рублей и № 64 от 28.08.2015 «О 

выделении денежных средств Шевцовой Г.М. из резервного фонда 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское» в сумме 30,0 тыс. 

рублей.  

Показатели доходов, расходов, источников финансирования дефицита 

бюджета за 2015 год, отраженные в приложениях к проекту решения об 

исполнении бюджета за 2015 год, соответствуют представленной 

консолидированной бюджетной отчетности. 

При выборочной проверке стоимости выполненных работ подрядными 

организациями, оплата которых произведена в 2015 году за счёт средств 

бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское, общая сумма завышения 

стоимости выполненных работ подрядными организациями составила 359,9 

тыс. рублей. 



 

При проведении внешней проверки Отчёта об исполнении бюджета 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области за 2015 год установлено, что бюджет поселения в 2015 

году исполнен по доходам в сумме 73 054,8 тыс. рублей или на 104,1 % от 

уточнённых плановых показателей, по расходам - сумме 46 732,4 тыс. 

рублей, что составляет 94,8 % от уточнённых бюджетных назначений. 

Бюджет поселения исполнен с профицитом в размере 26 322,46 тыс. рублей, 

при планируемом профиците бюджета в сумме 20 853,9 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в ходе исполнения бюджета в 2015 году остались 

неисполненными утверждённые бюджетные обязательства на сумму 2 568,2 

тыс. рублей, при этом на 01.01.2016г. на едином счёте местного бюджета 

сельского поселения Гребневское значится остаток денежных средств в 

сумме 27 465,3 тыс. рублей. Кроме того, на лицевом счете для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, на 

01.01.2016г. образовался остаток средств во временном распоряжении в 

размере 819,7 тыс. рублей. Указанный остаток образовался за счёт средств, 

вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, обеспечения 

исполнения контракта участником размещения заказа. 

В сельском поселении Гребневское расходы по программному методу в 

2015 году составили 94,2 % (44 010,9 тыс. рублей) расходов  местного 

бюджета. Плановые назначения на программные мероприятия исполнены на 

94,7 %. 

В ходе внешней проверки Отчёта об исполнении бюджета сельского 

поселения Гребневское за 2015 год установлено, что плановые бюджетные 

назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета ф.0503117 по 

показателю «Расходы бюджета», соответствуют сумме назначений, 

утвержденных сводной бюджетной росписью на 01.01.2016, плановые 

бюджетные назначения по показателю «Доходы бюджета» соответствуют 

общей сумме доходов, утвержденных решением Совета депутатов сельского 



поселения Гребневское от 17.12.2014 № 6/1 «О бюджете сельского поселения 

Гребневское на 2015 год» (в редакции Решений Совета депутатов сельского 

поселения Гребневское от 22.04.2015 № 4/1, от 16.09.2015 № 9/2, от 

11.11.2015 № 11/2, от 29.12.2015 № 14/1), что совпадает с требованиями 

Инструкции 191н. Однако, при проведении проверки был обнаружен ряд 

нарушений при составлении отчётности главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств.   

По состоянию на 01.01.2016 года у поселения значится текущая 

кредиторская заложенность в размере 512,4 тыс. рублей. Также, по 

состоянию на 01.01.2016 года, у поселения числится дебиторская 

задолженность в размере 252,8 тыс. рублей, из них просроченная 

дебиторская задолженность в размере 2,1 тыс. рублей за ремонт 

асфальтобетонного покрытия дороги ООО «ЛидерСтрой» (год 

возникновения 2011).  

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 в сельском 

поселении составляет 2 000,0 тыс. рублей, состоящий из долга по 

муниципальным гарантиям.  

По сведениям администрации поселения остаток средств областного 

бюджета на счете бюджета на 01.01.2016 отсутствует.  

Остаток средств по межбюджетным трансфертам на 01.01.2016 

составил 2,0 тыс. рублей. Данный остаток был возвращен в бюджет 

Щёлковского муниципального района 12.02.2016г., т.е. с нарушением срока, 

указанного в части 5 статьи 242 БК РФ – в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

Расходы в 2015 году за счёт средств резервного фонда администрации 

не производились. 

Показатели доходов, расходов, источников финансирования дефицита 

бюджета за 2015 год, отраженные в приложениях к проекту решения об 

исполнении бюджета за 2015 год, соответствуют представленной 

консолидированной бюджетной отчетности. 



Администрации поселения следует принять меры по своевременному 

поступлению в бюджет поселения доходов от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципального предприятия сельского поселения Гребневское, так как  

неисполнение данных доходов составляет 100,0 %. 

Контрольно-счётная палата Щёлковского муниципального района 

Московской области рекомендует при утверждении Отчёта об исполнении 

бюджета сельского поселения Гребневское за 2015 год учесть замечания, 

изложенные в настоящем заключении. 

 

При проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении 

бюджета сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального 

района Московской области за 2015 год установлено, что бюджет поселения 

исполнен по доходам в сумме 56 789,0 тыс. рублей или на 114,5 % от 

уточнённых плановых показателей, по расходам - сумме 59 231,0 тыс. 

рублей, что составляет 96,5 % от уточнённых бюджетных назначений. 

Бюджет поселения исполнен с дефицитом в размере 2 442,0 тыс. рублей, при 

планируемом дефиците бюджета в сумме 11 795,1 тыс. рублей. Необходимо 

отметить, что в ходе исполнения бюджета в 2015 году остались 

неисполненными утверждённые бюджетные обязательства на сумму 2 230,1 

тыс. рублей, при этом на 01.01.2016 на едином счёте местного бюджета 

сельского поселения Трубинское значится остаток денежных средств в сумме 

9 352,5 тыс. рублей.  

В ходе внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

сельского поселения Трубинское за 2015 год установлено, что уточнённые 

плановые показатели объёмов доходов и расходов, указанные в годовом 

отчёте об исполнении бюджета сельского поселения Трубинское за 2015 год, 

соответствуют плановым показателям расходов, указанных в бюджетной 

росписи по расходам в разрезе бюджетной классификации на 2015, но не 

соответствуют плановым показателям доходов и расходов бюджета, 



утверждённого Решением Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

от 25.12.2014 № 16 (с учётом внесённых изменений). Расхождение составляет 

53,0 тыс. рублей и связано с тем, что согласно Закону Московской области от 

27.11.2015 N 210/2015-ОЗ, был увеличен размер субвенции бюджетам 

поселений  на осуществление первичного воинского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты на 53,0 тыс. рублей. В соответствии 

с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии 

с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в 

закон (решение) о бюджете в случае получения субвенций от юридических 

лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением 

о бюджете. 

При проведении проверки, были обнаружены несоответствия, ошибки 

и нарушения при составлении отчётности главными распорядителями и 

получателями средств.  

По состоянию на 01.01.2015 года у поселения осталась кредиторская 

заложенность на общую сумму 3,2 тыс. рублей. Также по состоянию на 

01.01.2016 года у поселения значится дебиторская задолженность в сумме 

168,3 тыс. рублей 

Расходы в 2015 году за счёт средств резервного фонда расходы не 

производились. 

Показатели доходов, расходов, источников финансирования дефицита 

бюджета за 2015 год, отраженные в приложениях к проекту решения об 

исполнении бюджета за 2015 год, соответствуют представленной 

консолидированной бюджетной отчетности. 

 

При проведении внешней проверки Отчёта об исполнении бюджета 

городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района 

Московской области за 2015 год установлено, что бюджет поселения 

исполнен по доходам в сумме 109 244,4 тыс. рублей или на 107,0 % от 



уточнённых плановых показателей, по расходам  в сумме 90 494,2 тыс. 

рублей, что составляет 85,1 % от уточнённых бюджетных назначений. 

Бюджет поселения исполнен с профицитом в размере 18 750,2 тыс. рублей, 

при планируемом дефиците бюджета в сумме 4 231,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в ходе исполнения бюджета в 2015 году остались 

неисполненными утверждённые бюджетные обязательства на сумму 15 815,5 

тыс. рублей, при этом на 01.01.2016 на едином счёте местного бюджета 

городского поселения Загорянский значится остаток денежных средств в 

сумме 40 527,9 тыс. рублей.  

В городском поселении Загорянский в 2015 году расходы по 

программному методу составляют 81,6 % от общих расходов бюджета 

поселения или 73 879,0 тыс. рублей. Исполнение плановых показателей по 

программному методу составляет 83,9 %. 

В ходе внешней проверки Отчёта об исполнении бюджета городского 

поселения Загорянский за 2014 год установлено, что плановые бюджетные 

назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета ф.0503117 по 

показателю «Расходы бюджета», соответствуют сумме назначений, 

утвержденных сводной бюджетной росписью на 01.01.2016, плановые 

бюджетные назначения по показателю «Доходы бюджета» соответствуют 

общей сумме доходов, утвержденных решением Совета депутатов 

городского поселения Загорянский от 17.12.2014 № 8/2-6нпа «О бюджете 

городского поселения Загорянский на 2015 год» (с внесёнными 

изменениями), что соответствует  требованиям Инструкции 191н. 

По состоянию на 01.01.2016 года у поселения значится кредиторская 

заложенность в размере 1 314,1 тыс. рублей. Также, по состоянию на 

01.01.2016 года, у поселения числится дебиторская задолженность в размере 

1 806,7 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2016 г. муниципальный долг отсутствует 

согласно представленным сведениям о муниципальном долге. Расходы на 

обслуживание муниципального долга в 2015 году не производились. 



В 2015 году за счёт средств резервного фонда администрации 

произведен капитальный ремонт тепловых сетей по договору № 11/2015 от 

09.11.2015 на сумму 200,0 тыс. рублей, на основании Решения Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского поселения Загорянский Щёлковского 

муниципального района Московской области (внеочередное заседание) от 

09.11.2015 была признана чрезвычайная ситуация, в связи с аварией на 

теплотрассе от ТК 43 до дома № 42 по ул. Валентиновская городского 

поселения Загорянский.  

Показатели доходов, расходов, источников финансирования дефицита 

бюджета за 2015 год, отраженные в приложениях к проекту решения об 

исполнении бюджета за 2015 год, в целом соответствуют представленной 

консолидированной бюджетной отчетности. Однако, были выявлены 

расхождения между Приложениями к Постановлению об отчёте за 2015 год 

При выборочной проверке правильности определения стоимости 

выполненных работ, оплата которых произведена в 2015 году за счёт средств 

бюджета городского поселения Загорянский было выявлено завышение 

стоимости выполненных работ на общую сумму 919,6 тыс. рублей.  

 


