При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета Щёлковского
муниципального района за 2016 год установлено следующее:
Отчёт об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района за 2016 год
представлен Администрацией Щёлковского муниципального района в Контрольно-счётную
палату в срок, установленный п.3. статьи 264.4 БК РФ. Состав документов и материалов,
представленных Администрацией Щёлковского муниципального района в Контрольносчётную палату одновременно с Отчётом, соответствует перечню документов и материалов,
установленному пунктом 8 Порядка проведения внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета Щёлковского муниципального района, утверждённого Решением
Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 24.12.2013 № 485/78.
Согласно

представленному

Отчёту

об

исполнении

бюджета

Щёлковского

муниципального района за 2016 год бюджет района исполнен по доходам в сумме 5 565 507,0
тыс. рублей, что составляет 88,6 % от плановых годовых показателей, указанных в Отчёте, по
расходам - в сумме 5 507 871,2 тыс. рублей или 87,3 % от показателей, указанных в Отчёте,
профицит бюджета составил 57 636,3 тыс. рублей.
В 2016 году в доходную часть бюджета Щёлковского муниципального района
поступили средства в общей сумме 5 565 507,0 тыс. рублей, что составляет 108,8 % от
первоначально утверждённых годовых плановых бюджетных назначений и 88,6 % от
плановых показателей, указанных в Отчёте об исполнении бюджета за 2016 год. Исполнение
по налоговым и неналоговым доходам составило 2 477 150,0 тыс. рублей или 94,9 % от
первоначально утверждённых показателей и 101,7 % от уточнённых годовых показателей,
указанных в Отчёте; исполнение по безвозмездным поступлениям составило 3 088 357,0 тыс.
рублей или 123,4 % от первоначального плана и 80,2 % от уточнённых годовых показателей,
указанных в Отчёте.
Структура доходов бюджета Щёлковского муниципального района в 2016 году
значительно изменилась: в общей сумме доходов доля налоговых и неналоговых доходов
составила 44,5 %, безвозмездных поступлений – 55,5 %, против аналогичного соотношения
между указанными доходами в 2014 году: 41,9 % к 58,1 %, и в 2015 году: 38,8 % к 61,2 %.
Таким образом, в анализируемом периоде произошло увеличение доли собственных доходов
в общей сумме доходов и сокращение доли безвозмездных поступлений.
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За 2016 год в бюджет района поступили налоговые и неналоговые доходы в общей
сумме 2 477 150,0 тыс. рублей, что на 343 932,0 тыс. рублей или 16,1 % больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
Налоговые доходы в анализируемом периоде поступили в сумме 2 060 306,0 тыс.
рублей, что на 385 286,0 тыс. рублей или 23,0 % больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года; неналоговые доходы – в сумме 416 844,0 тыс. рублей или на 41 354,0 тыс.
рублей или 9,0 % меньше, чем в том же периоде прошлого года.
В 2016 году практически весь объём поступлений налоговых доходов обеспечивали
администраторы доходов - Федеральная налоговая служба и Федеральное казначейство,
кроме поступления доходов от уплаты госпошлины за выдачу разрешений на установку
рекламных конструкций, администратором которых является Администрация Щёлковского
муниципального района.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов занимает налог на доходы
физических лиц (80,5 %), далее следуют поступления налогов на совокупный доход (16,9 %),
налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
(1,2 %) и государственной пошлины (1,4 %). Поступления доходов в виде задолженности и
перерасчётов по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет
всего 0,01 % от общей суммы налоговых доходов.
В 2016 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления
налоговых доходов в бюджет района увеличились на 385 286,0 тыс. рублей или на 23,0 %.
Данное увеличение сложилось, в основном, за счёт роста поступлений налога на
доходы физических лиц на сумму 360 605,0 тыс. рублей, что составляет 93,6 % от общей
суммы увеличения объёма поступлений налоговых доходов. Это связано, в том числе, с
установлением

Щёлковскому

муниципальному

району

дополнительного

норматива

отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности в соответствии с Законом Московской области «О бюджете
Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в размере 26,6 %,
против 21,4 %, предусмотренных в 2015 году. Кроме того, в 2016 году, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, выросли поступления налога, взимаемого в связи с
применением упрощённой системы налогообложения, на сумму 29 232,0 тыс. рублей или на
14,7 %; доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных
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и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин
- на сумму 6 664,0 тыс. рублей или на 38,1 %; налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения, - на сумму 5 321,0 тыс. рублей или на 30,6 %; и
единого сельскохозяйственного налога - на сумму 36,0 тыс. рублей или на 5,2 %, при этом
норматив отчислений данных налогов, по сравнению с прошлым годом, не изменился.
Вместе с тем, в отчётном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
сократились поступления в бюджет Щёлковского муниципального района единого налога на
вменённый доход для отдельных видов деятельности – на 14 334,0 тыс. рублей или на 12,9 %,
государственной пошлины - на сумму 1 981,0 тыс. рублей или на 6,5 %, и поступления
задолженностей и перерасчётов по отменённым налогам, сборам и иным обязательным
платежам – на 286,0 тыс. рублей или в 14,6 раз. При этом, объём поступлений
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями уменьшился на 2 296,0 тыс. рублей или на 7,7 %, по сравнению с 2015
годом, а поступления государственной пошлины за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции, напротив, увеличились на 315,0 тыс. рублей или на 29,2 %, в том
числе за счёт проводимых мероприятий по выявлению незаконных рекламных конструкций с
последующей регистрацией и выдачей разрешений.
Анализируя поступления налоговых доходов, в сопоставимых с 2015 годом
показателями, можно сделать вывод, в целом, о положительной динамике поступлений
налоговых доходов в бюджет Щёлковского муниципального района в 2016 году.
Поступления неналоговых доходов в бюджет района за 2016 год уменьшились на
41 354,0 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили
416 844,0 тыс. рублей, или всего 60,3 % от первоначально утверждённых бюджетных
назначений и 99,7 % от уточнённого годового плана.
В 2016 году практически весь объём поступлений неналоговых доходов обеспечивал
администратор доходов - Администрация Щёлковского муниципального района (90,5%),
кроме поступлений платежей при пользовании природными ресурсами, невыясненных
поступлений, поступлений в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов
муниципальных районов) по урегулированию расчётов между бюджетами бюджетной
системы РФ по распределённым доходам, и ряда штрафов, санкций, возмещений ущерба,
закреплённых за администраторами доходов бюджетов других уровней.
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Основную часть неналоговых доходов составили доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности (64,1 %) и доходы от продажи материальных
и нематериальных активов (19,0 %). Практически одинаковый удельный вес в структуре
неналоговых доходов занимают прочие неналоговые доходы (5,5 %), платежи при
пользовании природными ресурсами (5,0 %) и штрафы, санкции, возмещения ущерба (4,8 %).
Поступления (перечисления) по урегулированию расчётов между бюджетами бюджетной
системы РФ составляет всего 0,01 % от общей суммы неналоговых доходов.
Поступления неналоговых доходов в бюджет района в 2016 году составили 416 844,0
тыс. рублей, или всего 60,3 % от первоначально утверждённого годового объёма и 99,7 % от
утверждённого планового годового объёма с учётом внесённых изменений. Значительное
изменение плановых назначений предусмотрено по поступлениям прочих неналоговых
доходов – плановые объёмы их поступлений уменьшены в 12,9 раз. При этом исполнение
уточнённого плана по данному виду доходов составило всего 85,8 %. Следует отметить, что
по остальным видам неналоговых доходов исполнение уточнённого плана по поступлениям
налоговых и неналоговых доходов варьируется от 100,0 % (доходы от продажи материальных
и нематериальных активов) до 104,5 % (штрафы, санкции, возмещения ущерба).
В

2016

году

поступления

неналоговых

доходов

в

бюджет

Щёлковского

муниципального района, по сравнению с прошлым периодом, сократились на 41 354,0 тыс.
рублей или на 9,0 %. Произошло значительное уменьшение объёма поступлений в бюджет
района доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (на 40 550,0 тыс. рублей или на 13,2 %), и прочих неналоговых
доходов (на 48 876,0 тыс. рублей или на 31,9 %).
Поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, уменьшились в 2016 году, по сравнению с прошлым годом,
на 40 550,0 тыс. рублей или на 13,2 %, составив в общей сумме 267 306,0 тыс. рублей или
100,5 % от уточнённых годовых показателей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, увеличились поступления только доходов от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными
унитарными предприятиями, на 311,0 тыс. рублей или на 22,5 %. Всего данного вида
доходов поступило в сумме 1 694,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от уточнённых
годовых плановых назначений. Указанные средства поступили от муниципальных
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предприятий Щёлковского муниципального района - «Щёлковские электросети» (1 688,1 тыс.
рублей) и «Кадастровое производство» (5,9 тыс. рублей).
Общий объём поступлений доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, сократился в анализируемом периоде, по
сравнению с прошлым годом, за счёт уменьшения:
- Доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды, поступивших в отчётном
периоде в общей сумме 204 386,0 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от уточнённых годовых
плановых бюджетных назначений и на 24 187,0 тыс. рублей или на 10,6 % меньше, чем
поступило в 2015 году, в том числе:
*поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды составили 197 716,0 тыс.
рублей (50 599,0 тыс. рублей – в границах сельских поселений; 147 117,0 тыс. рублей – в
границах городских поселений), что на 24 180,0 тыс. рублей или на 10,9 % меньше, чем
поступило в 2015 году. При этом, уменьшились поступления арендной платы за земельные
участки, расположенные как в границах городских поселений, - на 18 763,0 тыс. рублей или
11,3 %, так и в границах сельских поселений - на 5 417,0 тыс. рублей или на 9,7 %. Согласно
информации, представленной в пояснительной записке к Отчёту об исполнении бюджета
Щёлковского муниципального района за 2016 год, снижение поступлений данного вида
дохода связано с выбытием площадей в связи с вводом в эксплуатации многоэтажных жилых
домов и расторжением договоров аренды, продажей земельных участков, снижением общего
количества заключаемых договоров аренды в 2016 году.
*поступления арендной платы и средств от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов, составили 6 670,0
тыс. рублей, что всего на 7,0 тыс. рублей меньше, чем поступило в 2015 году. Основными
плательщиками арендной платы за земельные участки в анализируемом периоде являются:
МП ЩР «Щёлковский водоканал» - 4 598,4 тыс. рублей, ООО «ЩКС» - 1 026,0 тыс. рублей,
ООО «Кинопоказ» - 642,0 тыс. рублей, ООО «Аризо» - 268,8 тыс. рублей, Блинников Ю.А. –
58,7 тыс. рублей, ООО «Авалон» - 47,9 тыс. рублей.
- Прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности
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муниципальных районов, исполнение которых в анализируемом периоде составило 43 622,0
тыс. рублей, что на 10 925,0 тыс. рублей или 20,0 % меньше исполнения за 2015 год. Вместе с
тем, по отношению к уточнённым плановым годовым бюджетным назначениям, данный вид
дохода исполнен на 106,1 %. Из поступившей суммы, денежные средства в размере 38 117,0
тыс. рублей – оплата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Щёлковского муниципального района и 5 505,0 тыс. рублей – доходы от платы за
социальный наём жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Выполнение плановых показателей по поступлению платы по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций в анализируемом периоде составило 102,7 %, при
этом, исполнение данного вида доходов, по сравнению с показателями 2015 года, составило
всего 69,9 %. Уменьшение объёма поступлений связано с тем, что в 2016 году аукционы на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Щёлковского муниципального района не проводились. Из поступившей суммы в
размере 38 117,0 тыс. рублей, оплата за право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Щёлковского района составила 5 896,0
тыс. рублей и годовая плата по заключенным договорам - 32 221,0 тыс. рублей.
Доходы от платы за социальный наём жилых помещений муниципального жилищного
фонда поступили в бюджет района в 2016 году в сумме 5 505,0 тыс. рублей, что составляет
137,6 % от уточнённых плановых назначений.
- Доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, которые поступили в 2016
году в бюджет района в сумме 17 271,0 тыс. рублей, что составляет 96,3 % от уточнённых
годовых бюджетных назначений и на 3 795,0 тыс. рублей или 18,0 % меньше, чем поступило
в 2015 году. Из указанной суммы, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений, составляют 138,0 тыс. рублей, и доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего муниципальную казну Щёлковского муниципального района – 17 133,0 тыс.
рублей. В соответствии со статьёй 5.1 текстовой части решения Совета депутатов
Щёлковского муниципального района от 08.12.2015 № 229/30-90-НПА «О бюджете
Щёлковского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
базовая ставка арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий, строений, сооружений,
нежилых

помещений,

находящихся

в

муниципальной

собственности

Щёлковского
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муниципального района, составляет 4,5 тыс. рублей за 1 кв. м в год, против 4,0 тыс. рублей за
1 кв.м в год в 2015 году. Несмотря на увеличение базовой ставки арендной платы,
поступления данного вида доходов в отчётном периоде ниже исполнения 2015 года. Это
связано с реализацией преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемых
нежилых помещений и оформлением на них права собственности.
По

состоянию

Администрации

на

01.01.2017

Щёлковского

года

Управлением

муниципального

района

имущественных
заключено

20

отношений
договоров

безвозмездного пользования муниципальным имуществом общей площадью 8 140,11 кв.м.
Сумма выпадающих доходов бюджета Щёлковского муниципального района в 2016 году, в
связи с предоставлением помещений в безвозмездное пользование организациям, по расчёту,
произведённому Управлением имущественных отношений, составила 1 831,5 тыс. рублей.
Следует отметить, что требованиями пункта 5.6. Порядка предоставления муниципального
имущества Щёлковского муниципального района Московской области в аренду и
безвозмездное пользование, утверждённого постановлением Администрации Щёлковского
муниципального района от 28.08.2013 № 2511 (с изменениями), предусмотрена передача
имущества, в том числе, только казённым учреждениям Щёлковского муниципального
района (а не поселений), и не предусмотрена передача образовательным учреждениям.
Вместе с тем, в нарушение указанного пункта, произведена передача муниципального
имущества в безвозмездное пользование ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД РФ» и
МКУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и
прилегающих территорий».
- Доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам,
поступивших в сумме 333,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от уточнённых годовых
бюджетных назначений и на 1 954,0 тыс. рублей или в 6,9 раз меньше исполнения за 2015
год. Дивиденды по акциям, принадлежащим Щёлковскому муниципальному району,
перечислены ОАО «Щёлковские бани» в сумме 105,0 тыс. рублей, ОАО «Телерадиокомпания
«Щёлково» в сумме 28,0 тыс. рублей, ОАО «Энергоресурсы» - 200,0 тыс. рублей. Снижение
объёма

поступлений

доходов

в

виде

дивидендов

по

акциям,

принадлежащим

муниципальному образованию Щёлковский муниципальный район, связано, в том числе, с
передачей ОАО «Щёлковский Энергосбыт» в собственность ОАО «Теплосеть-Инвест».
Также на снижение объёма поступлений доходов от использования имущества,
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находящегося в государственной и муниципальной собственности, повлияло значительное
сокращение объёма поступлений прочих неналоговых доходов на 48 876,0 тыс. рублей или на
31,9 %, по сравнению с исполнением 2015 года. Всего в отчётном периоде прочие
неналоговые доходы поступили в сумме 22 862,0 тыс. рублей, или 85,8 % от уточнённого
годового плана и всего 6,7 % от первоначального плана, из них:
- за восстановление нарушенных локальных экосистем, связанных со сносом зелёных
насаждений и изъятием почвенного покрова - 993,4 тыс. рублей;
-невыясненные поступления – 9,0 тыс. рублей;
- от ООО «Бизнеслэнд» в соответствии с условиями договора о создании объекта
недвижимости (СОШ на ул. Институтская) - 2 200,0 тыс. рублей;
- от ООО «Веста-2001» на строительство ДОУ в квартале «Пустовский» - 11 659,4 тыс.
рублей (в т.ч. пени - 59,4 тыс. рублей);
- от ООО «Аркада» (СОШ м-он № 4 «Солнечный») – 8 000,0 тыс. рублей.
В свою очередь, в 2016 году, по сравнению с прошлым годом, увеличились поступления
в бюджет района следующих неналоговых доходов: доходов от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства – на 4 545,0 тыс. рублей; платежей при
пользовании природными ресурсами - на 4 605,0 тыс. рублей; штрафов, санкций, возмещений
ущерба – на 8 102,0 тыс. рублей и доходов от продажи материальных и нематериальных
ресурсов – на 30 851,0 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
поступили в сумме 6 411,0 тыс. рублей, что составляет 101,1 % от уточнённых годовых
плановых бюджетных назначений и в 16 раз превышает исполнение 2015 года, в том числе:
1 374,4 тыс. рублей - возврат страховых взносов от фонда социального страхования
(Администрация Щёлковского муниципального района), 2 488,4 тыс. рублей - возмещение
бюджетных средств по результатам проверок; 175,9 тыс. рублей – возмещение ущерба (МКУ
ЩМР «ХТУ»); 72,3 тыс. рублей - возмещение убытков по ОСАГО (МКУ ЩМР «ХТУ»);
2 300,0 тыс. рублей – страховое возмещение (МКУ ЩМР «ХТУ»);
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет района в сумме
20 900,0 тыс. рублей, что составляет 100,9 % от уточнённого годового плана и на 28,3 %
превышает исполнение 2015 года. Увеличение объёма поступлений данного вида доходов
связано с увеличением норматива зачисления платы за негативное воздействие на
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окружающую среду в бюджеты муниципальных районов, который, в соответствии с
изменениями бюджетного законодательства, составил 55 % в 2016 году, против 40 % - в 2015
году.
Штрафы, санкции, возмещения ущерба поступили в отчётном периоде в бюджет
района в сумме 20 132,0 тыс. рублей, что составляет 104,5 % от уточнённого плана и в 1,7 раз
превышает исполнение 2015 года.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в бюджет
района в анализируемом периоде в сумме 79 264,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от
уточнённых годовых бюджетных назначений и на 63,7 % больше исполнения за 2015 год, из
них:
* доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности,
поступили в бюджет района в сумме 7 508,0 тыс. рублей, что составляет всего 53,3 % от
уточнённых годовых бюджетных назначений и в 8 раз превышает исполнение за 2015 год, в
том числе:


доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов,
поступления которых в бюджет района составили 343,0 тыс. рублей. Данные средства
поступили от продажи автомобилей Ford Mondeo (2008 года изготовления) в сумме 235,5 тыс.
рублей, закреплённого на праве оперативного управления у МКУ ЩМР «ХТУ по отрасли
«Образование» и ФОРД «ФОКУС» (2009 года изготовления) в сумме 107,5 тыс. рублей,
закреплённого на праве оперативного управления у МКУ ЩМР «Стройинвест». Стоимость
автомобилей определена на основании отчётов об определении их рыночной стоимости
(отчёты от 08.06.2016 № О.073-06/16-О.05 (Ford Mondeo) и от 27.07.2016 № 07/16-194 (ФОРД
«ФОКУС»). Реализация указанного имущества проведена с согласованием собственника –
Администрации Щёлковского муниципального района (письма от 17.08.2016 № 172-01Исх1647И и от 19.08.2016 № 172-01Исх-1674И);


доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, поступили
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в бюджет района в сумме 7 165, тыс. рублей, что составляет 52,2 % от уточнённого плана, из
них:
- при реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого
нежилого помещения поступили денежные средства от:


ИП Сидорова по договору купли-продажи от 08.12.2014 № 259 за нежилое

помещение площадью 44,3 кв.м, расположенное по адресу г. Щёлково, проспект 60 лет
Октября, д 10, - в сумме 700,0 тыс. рублей согласно графику платежей (с рассрочкой
платежа);


ООО

«Олимп-Инвест»

за

нежилое

помещение

площадью

131,6 кв.м,

расположенное по адресу г. Щёлково, ул.Сиреневая, д 9, помещение 7, - в сумме 1 862,0 тыс.
рублей согласно графику платежей (с рассрочкой платежа);


ООО «Ганеша» за нежилое помещение площадью 58,1 кв.м, расположенное по

адресу Щёлковский р-н, пос. Краснознаменский, д 6, - в сумме 362,0 тыс. рублей согласно
графику платежей (с рассрочкой платежа);
- от ООО СК «Лидер» за нежилое помещение площадью 258,8 кв.м, расположенное по
адресу Щёлковский р-н, р.п. Фряново, ул. Молодёжная, д.8 поступили денежные средства в
сумме 4 242,0 тыс. рублей по результатам проведённого аукциона. Продажа указанного
объекта недвижимого имущества произведена на основании изменений, внесённых в
Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Щёлковского
муниципального района на 2016 год (далее – Прогнозный план). Следует отметить, что
Прогнозный план (без учёта внесённых изменений) предусматривал реализацию 7 объектов
недвижимого имущества (5 машиномест и 2 нежилых здания) и продажу 50 % акций ОАО
«Энергоресурсы». Согласно информации, указанной в пояснительной записке (ф.0503160)
ГАБС Администрации, машиноместа по адресу г.Щёлково, ул. Шмидта, д.9 не выставлялись
на торги в связи с отсутствием законодательной базы регистрации права собственности на
указанного вида объкты. Торги по продаже нежилого здания по адресу р.п. Фряново,
ул.Победы, д.9 отменены в связи с планируемой передачей в безвозмездное пользование
некоммерческой организации «Много нас». Торги по реализации нежилого здания по адресу
р.п. Фряново, ул.Победы, д.11 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе. Средства, полученные от реализации 50 % акций ОАО «Энергоресурсы»
в сумме 6 952,7 тыс. рублей, отражены в Отчёте об исполнении бюджета Щёлковского
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муниципального района в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета по
коду источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
000 01060100050000630 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности муниципальных районов».
*доходы от продажи земельных участков – 64 921,0 тыс. рублей или 110,6 % от
плановых годовых бюджетных назначений и на 17 589,0 тыс. рублей или на 37,2 % больше
исполнения за 2015 год, из них:


поступления

доходов

от

продажи

земельных

участков,

государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений,
составили 35 831,0 тыс. рублей или 124,2 % от утвержденных плановых показателей и 77,0 %
от исполнения в 2015 году;


поступления

собственности

доходов

муниципальных

от

продажи

районов

(за

земельных

участков,

исключением

находящихся

земельных

в

участков

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в отчётном периоде составили
29 090,0 тыс. рублей, что составляет 97,6 % от плановых назначений и в 35,4 раза превышает
исполнение за 2015 год;
*плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских и сельских поселений – 6 835,0 тыс. рублей, что
составляет 104,6 % от плановых годовых бюджетных назначений и в 42 раза превышает
исполнение 2015 года.
Также в составе неналоговых доходов в 2016 году предусмотрены поступления в
бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных районов) по
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
по распределенным доходам, исполнение которых составило (- 30,8) тыс. рублей. Согласно
информации, указанной в пояснительной записке, данные средства перечислены на
основании письма Управления Федерального казначейства по Московской области от
05.10.2016 № 48-13-08/05-7575 и Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
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финансов Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н (с изменениями от 22.12.2014
№ 160н). Из них: 3,1 тыс. рублей - в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования; 27,7 тыс. рублей - в бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования.
Задолженность по неналоговым доходам бюджета Щёлковского муниципального
района по состоянию на 01.01.2017 года составляет 289 259,1 тыс. рублей или 69,4 % от
общей суммы поступивших за 2016 год неналоговых доходов. В анализируемом периоде
общая сумма задолженности по поступлениям неналоговых доходов, по сравнению с 2015
годом, увеличилась на 6 082,5 тыс. рублей.
Недоимка по арендной плате за земельные участки в течение 2016 года сократилась на
1 756,6 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2017 года составила 113 237,1 тыс. рублей (с
учетом

пеней).

Основными

должниками

по

арендной

плате

являются:

ООО

«Дистрибуционный центр» - 42 283,0 тыс. рублей; ООО «ГТ-ТЭС «Трубино» - 9 287,8 тыс.
рублей; ООО «Промриэлт» - 6 871,1 тыс. рублей; ООО «Пластокно» - 6 287,5 тыс. рублей;
ЗАО «Комбинат «Тунайча» - 3 162,6 тыс. рублей; ОАО «Щёлковский районный рынок» 3 580,5 тыс. рублей; ООО «БИЗНЕСЛЭНД» - 3 946,3 тыс. рублей. Согласно информации
Управления земельных отношений Администрации Щёлковского муниципального района, в
целях снижения общей задолженности (район и поселения) по арендной плате за земельные
участки в сумме 202 664,0 тыс. рублей в 2016 году взыскано судами различных уровней и не
погашена задолженность на сумму 133 435 тыс. рублей; на рассмотрении в судах находятся
иски о взыскании задолженности на сумму 21 443 тыс. рублей. С целью принудительного
исполнения

судебных

актов

о

взыскании

задолженности

в

УФССП

направлены

исполнительные листы на сумму 126 042 тыс. рублей. Списана задолженность в 2016 году в
размере 32 058 тыс. рублей. На комиссии по мобилизации доходов бюджета были
приглашены 61 арендатор с общей задолженностью 134 642 тыс. рублей. За 2016 год
выставлено претензий в количестве 864 шт. на сумму 189 375 тыс. рублей.
По состоянию на 01 января 2017 года задолженность по доходам от сдачи в аренду
муниципального имущества, согласно информации, предоставленной Администрацией
Щёлковского муниципального района, составляет 995,3 тыс. рублей, что на 585,9 тыс. рублей
превышает задолженность за 2015 год. Арендаторами-неплательщиками являются: ИП
Полякова Н.Г. – 276,0 тыс. рублей, ООО «Сфера» - 104,9 тыс. рублей; ООО «Медицинский
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центр «Эйдос» - 585,0 тыс. рублей; Союз «Торгово-промышленная палата Щёлковского
муниципального района Московской области» - 29,4 тыс. рублей.
На основании решения Арбитражного суда Московской области от 19.11.2015г.
принудительному

взысканию

подлежит

задолженность

с

арендатора-неплательщика

ИП Поляковой Н.Г. в размере 461,0 тыс. рублей (276,0 тыс. рублей – арендная плата, 185,0
тыс. рублей - пени). Исполнительный лист находится на исполнении в Службе судебных
приставов Московской области. Исполнительное производство не завершено. В целях
полноты поступления в бюджет Щёлковского муниципального района платежей за аренду
недвижимого имущества, находящегося в собственности Щёлковского муниципального
района, и взыскания задолженности с арендаторов-неплательщиков, Администрацией района
в 2016 году в их адрес направлены 27 претензий на общую сумму 1 007,2 тыс. рублей. В
результате проведенной претензионной работы погашена задолженность в размере 551,2 тыс.
рублей. Кроме того, в феврале 2017 года арендатором Союз «Торгово-промышленная палата
Щёлковского муниципального района Московской области» задолженность погашена в
полном объёме, арендатором ООО «Медицинский центр «Эйдос» погашена задолженность в
сумме 352,1 тыс. рублей. В отношении арендатора-неплательщика ООО «Сфера»
осуществляется подготовка материалов для направления искового заявления в Арбитражный
суд Московской области о расторжении договора и взыскании задолженности в судебном
порядке.
Согласно информации, предоставленной Управлением потребительского рынка, сферы
услуг и вопросов рекламы Администрации Щёлковского муниципального района, по
состоянию на 01.01.2017 года задолженность по оплате по заключенным договорам на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций составила 3 716,1 тыс. рублей. Вместе с
тем,

в

соответствии

с

требованиями

мировых

соглашений,

заключенных

между

Администрацией Щёлковского муниципального района и ООО «Регион-Системы» победителем аукциона от 16.06.2014г., ООО «Регион-системы» должен ежемесячно
производить оплату в сумме 535,97 тыс. рублей за право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций. Учитывая задолженность за право заключения
договоров ООО «Регион-Системы» по состоянию на 01.01.2015г. в сумме 22 510,9 тыс.
рублей и перечисления в 2016 году суммы 5 896,0 тыс. рублей (только за 11 месяцев 2016
года), задолженность ООО «Регион-Системы» за право заключения договоров по состоянию
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на 01.01.2017 года составит 16 614,9 тыс. рублей. Таким образом, общая задолженность по
поступлениям оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Щёлковского муниципального района составит 20 331,0 тыс. рублей. Следует
отметить, ООО «Регион-Системы», нарушив условия мировых соглашений, в 2016 году не
оплатило установленную сумму ежемесячного платежа в размере 535,97 тыс. рублей.
Рекламораспространителями нарушаются условия договоров на установку и эксплуатацию
рекламных

конструкций

в

части

срока

внесения

годовой

платы,

установленного

ежеквартально равными платежами до 15-го числа последнего месяца текущего квартала.
Кроме

того,

договорами

рекламораспространитель

предусмотрено,
уплачивает

пени

что
в

в

случае

размере

несвоевременной
одной

трёхсотой

оплаты
ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
возникновения просрочки, от неперечисленных сумм за каждый день просрочки. Вместе с
тем, ответственными лицами указанные меры воздействия к неплательщикам в 2016 году не
применялись.
Общая сумма задолженности по поступлению прочих неналоговых доходов в бюджет
Щёлковского муниципального района по состоянию на 01.01.2017г. выросла на 11 800,0 тыс.
рублей и составила 154 695,8 тыс. рублей. Согласно информации, предоставленной
Администрацией Щёлковского муниципального района, перечисление денежных средств
инвесторами в 2016 году осуществлялось с нарушением сумм и сроков перечисления,
установленных условиями договоров и дополнительных соглашений. По состоянию на
01.01.2017г. долговые обязательства ООО «Бизнеслэнд» перед бюджетом Щёлковского
муниципального района составляют 108 195,8 тыс. рублей; ООО «Веста-2001» - 42 500,0 тыс.
рублей, ООО «Аркада» - 4 000,0 тыс. рублей. Кроме того, в отчётном периоде в бюджет
района не поступили пени в размере 1 336,5 тыс. рублей от ООО «Газотурбинная
теплоэлектростанция «Трубино», установленные в соответствии с мировым соглашением.
Безвозмездные поступления в составе доходов бюджета района в 2016 году составляют
55,5 % или 3 088 357,0 тыс. рублей, что на 272 498,0 тыс. рублей (на 8,1 %) меньше, чем
поступило в 2015 году.
В течение отчётного года сумма планируемых к поступлению в бюджет района
безвозмездных поступлений увеличилась на 53,8 %. При утверждении бюджета план по
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безвозмездным поступлениям составлял 2 502 815,0 тыс. рублей, уточненный план составил
3 849 853,0 тыс. рублей.
Дотации бюджетам муниципальных образований в 2016 году поступили в бюджет
района в сумме 34 519,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от уточнённого годового плана,
в 13 раз превышая первоначальные плановые назначения, и сформированы только за счёт
поступлений дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Субсидии бюджетам муниципальных образований поступили в 2016 году в доход
бюджета Щёлковского муниципального района на общую сумму 207 874,0 тыс. рублей, что в
12,4 раза превышает первоначальные годовые плановые назначения и составляет всего 22,5 %
от

уточнённых

годовых

плановых

назначений.

Объём

поступлений

субсидий

в

анализируемом периоде уменьшился на 68,0 % по сравнению с исполнением в 2015 году. В
полном объёме в бюджет района поступили только 15 субсидий из 31 запланированных.
Неисполненные бюджетные назначения числятся в сумме 714 367,0 тыс. рублей (77,5 % от
уточнённых плановых назначений).
Субвенции бюджетам муниципальных образований поступили на общую сумму
2 627 832,0 тыс. рублей, что составляет 105,8 % от первоначального плана и 99,0 % от
уточнённых плановых бюджетных назначений. По сравнению с исполнением 2015 года,
объём поступлений субвенций увеличился на 164 313,0 тыс. рублей или на 6,7 %. Следует
отметить, что большинство субвенций поступило в бюджет района практически в размере
100 % от уточнённых плановых назначений.
В бюджет района за 2016 год поступили иные межбюджетные трансферты в общей
сумме 218 451,0 тыс. рублей, что составляет 92,5 % от уточнённых плановых бюджетных
назначений и 91,7 % от исполнения 2015 года.
Кроме того, в бюджет Щёлковского муниципального района поступили доходы
бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской

Федерации

и

организациями

остатков

субсидий,

субвенций

и

иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, в сумме 2 127,0
тыс. рублей, из них: 82,0 тыс. рублей – возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений; 512,0 тыс. рублей – возврат остатков субсидий прошлых лет бюджетными
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учреждениями и 1 533,0 тыс. рублей – возврат остатков субсидий прошлых лет автономными
учреждениями.
В свою очередь, из бюджета Щёлковского муниципального района в бюджет
Московской

области

произведён

возврат

остатков

субсидий,

субвенций

и

иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, на общую
сумму 2 446,0 тыс. рублей, из них: остатки субвенций – 1 735,8 тыс. рублей; остатки
субсидий – 535,0 тыс. рублей; остатки иных межбюджетных трансфертов – 175 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017г. на счёте местного бюджета числятся неиспользованными
остатки в сумме 114 143,8 тыс. рублей, из которых остаток средств бюджета Щёлковского
муниципального района - 99 580,0 тыс. рублей.
Согласно Отчёту об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района в 2016
году расходы общий объём расходов бюджета составил 5 507 871,2 тыс. рублей, что на
187 735,2 тыс. рублей больше, чем в 2015 году, и на 825 929,2 тыс. рублей больше, чем
направлено

на

выполнение

расходных

обязательств

учреждений

Щёлковского

муниципального района в 2014 году. Уточнённый план по расходам исполнен не в полном
объёме по всем разделам бюджетной классификации расходов, кроме разделов «Охрана
окружающей среды» и «Национальная оборона», где исполнение составило 100 %. Самые
низкие проценты исполнения сложились по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» 65,0 % и «Национальная экономика» - 77,7 %. Самый высокий - по разделу «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» (99,4 %) и «Общегосударственные
вопросы» (99,0 %).
В 2016 году наибольшую долю в расходах бюджета занимали расходы по разделу
«Образование» (75,6 %). Далее следуют расходы по разделам «Общегосударственные
вопросы» (10,7%), «Социальная политика» (3,2%), «Национальная экономика» (2,8%),
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (2,5%), «Культура и кинематография» (2,1%),
«Физическая культура и спорт» (1,7%). По остальным разделам бюджетной классификации,
доля расходов в общей сумме расходов бюджета в 2016 году составляет менее 1%.
Расходы бюджета Щёлковского муниципального района в 2016 году направлены на
реализацию муниципальных программ в сумме 5 480 410,5 тыс. рублей (99,5 %); на
непрограммные направления деятельности - в сумме 27 460,7 тыс. рублей (0,5 %).
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В 2016 году проводились мероприятия в рамках реализации задач четырнадцати
утверждённых

муниципальных

программ.

За

счёт

средств

местного

бюджета

профинансировано мероприятий программ на сумму 2 467 420,0 тыс. рублей или 45,0 % от
общей суммы программных расходов, за счёт средств бюджетов других уровней – 3 012 990,5
тыс. рублей или 55,0 % общей суммы программных расходов. Непрограммные расходы
произведены на сумму 27 460,7 тыс. рублей, из которых за счёт средств бюджетов других
уровней – 6 696,0 тыс. рублей. Исполнение бюджета по программам и по непрограммным
расходам составило 87,3 % от плановых бюджетных назначений.
Наибольшая сумма расходов бюджета произведена по муниципальной программе
«Образование Щёлковского муниципального района» в 2015-2019 годах - 4 172 307,6 тыс.
рублей или 76,1 % от общей суммы программных расходов. Наименьшая сумма расходов
произведена

по

программе

«Архитектура

и

градостроительство

Щёлковского

муниципального района» на 2015-2019 годы - 1 500,0 тыс. рублей.
Наибольший процент исполнения от уточнённых плановых показателей наблюдается
по программам «Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района»
на 2015-2019 годы - 100% и «Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального
района» на 2015-2019 годы - 100,0%. Наименьший процент исполнения от уточнённых
плановых показателей наблюдается по программе «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы - 70,3%. Подробно о
реализации мероприятий муниципальных программ Щёлковского муниципального района в
2016 году изложено в Пояснительной записке к Отчёту об исполнении бюджета Щёлковского
муниципального района за 2016 год.
Следует отметить, что общая сумма расходов, направленная в 2016 году на реализацию
мероприятий муниципальных программ, указанная в годовом отчёте о ходе реализации
муниципальных программ Щёлковского муниципального района за 2016 год соответствует
сумме расходов, указанной в запрошенной информации к отчёту об исполнении бюджета
Щёлковского муниципального района за 2016 год «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за
2016 год». При этом, установлено несоответствие расходов на реализацию мероприятий
следующих муниципальных программ Щёлковского муниципального района: «Образование
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Щёлковского муниципального района» в 2015-2019 годах, где в отчёте о ходе реализации
муниципальных программ исполнение составляет 4 172 307,6 тыс. рублей, а в запрошенной
информации к отчёту об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района
исполнение по данной муниципальной программе составляет 4 172 291,6 тыс. рублей и
«Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы, где в отчёте
о ходе реализации муниципальных программ исполнение составляет 548 367,9 тыс. рублей, а
в запрошенной информации к отчёту об исполнении бюджета Щёлковского муниципального
района исполнение по данной муниципальной программе составляет 548 384,0 тыс. рублей.
Непрограммные расходы в сумме 27 460,7 тыс. рублей направлены на: обеспечение
деятельности Главы Щёлковского муниципального района, Совета депутатов Щёлковского
муниципального района и Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального района.
Согласно Отчёту об исполнении бюджета за 2016 год, исполнение расходов за 2016 год
по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 586 014,7 тыс. рублей или 99,0 % от
показателей уточнённой сводной бюджетной росписи и 117,1% от исполнения за 2015 год. В
2016 году расходов произведено на 85 479,7 тыс. рублей больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года. Основные расходы, произведённые по данному разделу, связаны с
обеспечением деятельности органов местного самоуправления – свыше 90 % от всего объёма
расходов, отражённых по данному разделу. По разделу «Общегосударственные вопросы» в
2016 году произведено финансирование программных мероприятий на общую сумму
558 554,0 тыс. рублей и непрограммных расходов на общую сумму 27 460,7 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Национальная оборона» произведены в сумме 99,7 тыс. рублей,
что составляет 100% от показателей уточнённой сводной бюджетной росписи. Указанные
средства направлены на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и защите
государственной тайны и секретной информации в рамках исполнения мероприятий
муниципальной программы «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на
2015-2019 годы».
Согласно Отчёту об исполнении бюджета за 2016 год, исполнение расходов по разделу
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составило 33 297,2 тыс.
рублей или 99,4 % от показателей уточнённой сводной бюджетной росписи и 184,3% от
исполнения за 2015 год. В 2016 году расходов произведено на 15 234,2 тыс. рублей больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года. Расходы по данному разделу в полном объёме
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направлены на финансирование программных мероприятий Щёлковского муниципального
района.
По разделу «Национальная экономика» в 2016 году произведены расходы на сумму
153 902,1 тыс. рублей, что составляет 234,5 % от первоначального плана и всего 77,7 % от
уточнённых плановых бюджетных назначений. В 2016 году расходов произведено почти в 2
раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Расходы по данному разделу в
полном объёме направлены на финансирование программных мероприятий Щёлковского
муниципального района.
Исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 137 883,2 тыс.
рублей или всего 65,0 % от уточнённых плановых назначений. В 2016 году расходов
произведено на 90 860,8 тыс. рублей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Расходы по данному разделу направлены на финансирование программных мероприятий
Щёлковского муниципального района.
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» в 2016 году составили 5 610,9 тыс.
рублей, что на 1 251,9 тыс. рублей больше, чем произведено расходов в 2015 году, и
составляет 100,0% от уточнённых показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год и
99,9% от первоначально утверждённых плановых показателей. Средства в полном объёме
направлены на финансирование мероприятий муниципальной программы Щёлковского
муниципального района "Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального
района на 2015-2019гг".
Общая сумма расходов в отчётном году по разделу «Образование» составила
4 161 220,2 тыс. рублей, что на 192 333,2 тыс. рублей больше, чем произведено расходов в
2015 году, и составляет 86,6 % от уточнённых показателей сводной бюджетной росписи на
2016 год. Расходы по разделу «Образование» в полном объёме были направлены на
финансирование мероприятий по реализации муниципальных программ Щёлковского
муниципального района.
Расходы по разделу «Культура и кинематография» составили 118 108,1 тыс. рублей или
98,4 % от уточнённого плана и на 360,1 тыс. рублей больше, чем исполнено в 2015 году.
Бюджетные средства в полном объёме направлены на финансирование мероприятий по
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района.
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Расходы бюджета за 2016 год по разделу «Здравоохранение» составили 33 087,3 тыс.
рублей или 91,8 % от уточнённых показателей сводной бюджетной росписи, и на 834,7 тыс.
рублей меньше, чем исполнено в 2015 году. Расходы по анализируемому разделу
производились за счёт субвенции из бюджета Московской области на социальную поддержку
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет в сумме 32 532,3 тыс.
рублей и за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Щёлково в
сумме 555,0 тыс. рублей на предоставление компенсационных выплат иногородним врачам
для оплаты съёмного жилья.
Исполнение расходов по разделу «Социальная политика» за 2016 год составило
176 225,8 тыс. рублей, что на 12 254,8 тыс. рублей больше, чем в 2015 году и составляет
88,3 % от уточнённых показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год. Средства по
данному разделу в полном объёме направлены на финансирование мероприятий по
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района.
За счёт средств, поступивших в бюджет Щёлковского муниципального района из
бюджетов других уровней в 2016 году, произведено расходов на общую сумму 163 372,3 тыс.
рублей и за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района – 12 853,5 тыс.
рублей.
Средства местного бюджета по данному разделу в общей сумме 12 853,5 тыс. рублей
направлены:
- на выплаты доплат к пенсиям муниципальных служащих в сумме 12 510,3 тыс.
рублей, что на 2 943,3 тыс. рублей больше, чем в 2015 году;
- на выплаты компенсаций коммунальных услуг Почётным гражданам Щёлковского
муниципального района – 204,4 тыс. рублей, что на 41,4 тыс. рублей больше, чем в 2015 году
и составляет 86,9 % от уточнённых показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год;
- на единовременные выплаты отдельным категориям граждан – 65,0 тыс. рублей, при
аналогичных плановых показателях на 2016 год;
- софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий семей, имеющих
семь и более детей – 73,8 тыс. рублей, что составляет 77,7 % от уточнённых показателей
сводной бюджетной росписи на 2016 год.
Средства, поступившие в бюджет Щёлковского муниципального района из бюджетов
других уровней, в общей сумме 163 372,3 тыс. рублей направлены:
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- на предоставление гражданам субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг в
сумме 58 660,1 тыс. рублей за счёт средств субвенции, что составляет 98,0 % от уточнённых
показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год;
- на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях в сумме 48 830,4 тыс. рублей за счёт
субвенции, что составляет 72,2 % от уточнённых показателей сводной бюджетной росписи на
2016 год;
- на обеспечение предоставления жилых помещений 14 детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей – 38 323,8 тыс. рублей, что составляет 96,9 % от
уточнённых показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год;
- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных граждан,
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным
законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
статусе военнослужащих" – 3 305,0 тыс. рублей за счёт субвенции, что составляет 100,0 % от
уточнённых показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год;
- на выполнение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" – 4 309,2 тыс. рублей за счёт субсидии, что
составляет 100,0 % от уточнённых показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год;
- за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета ГП Щёлково бюджету
Щёлковкого муниципального района на софинансирование мероприятий по представлению
социальных выплат на обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории ГП
Щёлково – 2 631,3 тыс. рублей;
- на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей – 7 312,5 тыс.
рублей за счёт субсидии, что составляет 100,0 % от уточнённых показателей сводной
бюджетной росписи на 2016 год.
За отчётный год по разделу «Физическая культура и спорт» произведены расходы на
общую сумму 95 401,2 тыс. рублей или 96,1 % от уточнённых показателей сводной
бюджетной росписи на 2016 год, и на 90 979,8 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году.
Бюджетные средства в полном объёме направлены на финансирование мероприятий по
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района.
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Исполнение расходов по разделу «Средства массовой информации» за 2016 год
составило 7 020,8 тыс. рублей, или 95,2% от уточнённых показателей сводной бюджетной
росписи на 2016 год и на 1 281,8 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Расходы по
указанному разделу в полном объёме произведены за счёт средств бюджета Щёлковского
муниципального района в рамках реализации муниципальной программы Щёлковского
муниципального

района

"Информационная

и

внутренняя

политика

Щёлковского

муниципального района на 2015-2019гг.".
В 2016 году по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»
расходы бюджета Щёлковского муниципального района не производились.
Согласно представленной выписке из долговой книги Щёлковского муниципального
района, по состоянию на 01.01.2017 года долговые обязательства у бюджета Щёлковского
муниципального района отсутствуют.
В ходе подготовки заключения проведена сверка доходов, указанных в отчётах об
исполнении бюджета главных администраторов бюджетных средств (ф. 0503127; ф. 0503117 в части доходов, закреплённых за администраторами доходов бюджетов других уровней), с
доходами, отражёнными в Отчёте об исполнении бюджета (которые, в свою очередь,
соответствуют Отчёту об исполнении бюджета на 01.01.2017г. (ф.0503117)). Установлено,
что общая сумма доходов, поступившая в бюджет Щёлковского муниципального района в
2016 году, и отражённая в Отчёте об исполнении бюджета, соответствует общей сумме
доходов, полученной при суммировании показателей доходов ГАБС и доходов, закреплённых
за администраторами доходов бюджетов других уровней. Вместе с тем, сумма утверждённых
бюджетных назначений, указанная в отчёте об исполнении бюджета, превышает общую
сумму доходов по ГАБС с учётом доходов, закреплённых за администраторами доходов
бюджетов других уровней, на 5,1 тыс. рублей. Данное отклонение сложилось в связи с тем,
что в ф. 0503127 ГАБС «Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью»
неверно указана сумма утверждённых бюджетных назначений по поступлению субсидии на
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО» в размере 504,9 тыс. рублей вместо 510,0 тыс. рублей. В
период подготовки заключения данное замечание устранено.
Далее установлено, что в представленных главными распорядителями отчётах об
исполнении бюджета ф.0503127 общая сумма плановых показателей на 2016 год составляет
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6 307 742,5 тыс. рублей, что соответствует как показателям, указанным в уточнённой сводной
бюджетной росписи расходов Щёлковского муниципального района на 2016 год, так и
показателям, указанным в Отчёте об исполнении бюджета Щёлковского муниципального
района за 2016 год.
В представленных главными распорядителями отчётах об исполнении бюджета
ф.0503127 общая сумма исполнения по расходам составляет 5 507 871,2 тыс. рублей, что
также соответствует показателям, указанным в Отчёте об исполнении бюджета Щёлковского
муниципального района за 2016 год.
В период проведения внешней проверки были проведены проверки бюджетной
отчётности семи главных администраторов средств бюджета Щёлковского муниципального
района за 2016 год.
Так, при проверке бюджетной отчётности главного администратора бюджетных
средств – Администрации Щёлковского муниципального района (далее Администрация)
установлено, что исполнение по доходам, указанное в отчёте об исполнении бюджета
(ф.0503127) в разделе 1. «Доходы бюджета» в размере 892 012,6 тыс. рублей соответствуют
показателям формы 0503151 «Отчёт по поступлениям и выбытиям» по Щёлковскому
муниципальному району по ГАБС – Администрации Щёлковского муниципального района,
предоставленной Управлением Федерального казначейства по Московской области.
В ходе проведения экспертизы установлено, что утверждённые бюджетные назначения,
указанные в отчёте об исполнении бюджета (ф.0503127) в разделе 2. «Расходы бюджета» в
размере 1 873 555,6 тыс. рублей соответствуют показателям уточнённой сводной бюджетной
росписи. При этом, показатели формы 0503127 не соответствуют показателям, указанным в
форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств» пояснительной записки Администрации Щёлковского муниципального
района в сумме 700 092,6 тыс. рублей.
Установлено, что в представленном отчёте об исполнении бюджета ф.0503127
плановые показатели по расходам на 2016 год составляют 1 873 555,6 тыс. рублей, лимиты
бюджетных обязательств составили 1 872 603,4 тыс. рублей, что на 952,2 тыс. рублей меньше
плановых показателей. По ряду видов расходов по бюджетной классификации лимиты
открыты не в полном объёме, а в ряде случаев, лимиты бюджетных обязательств, превышают
сумму утверждённых бюджетных назначений, при этом произведённые расходы не
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превысили утверждённые бюджетные назначения. Установлено, что кассовые расходы,
указанные в отчёте об исполнении бюджета (ф.0503127) в разделе 2. «Расходы бюджета» в
размере 1 130 390,3 тыс. рублей соответствуют показателям формы 0503151 «Отчёт по
поступлениям и выбытиям» по Щёлковскому муниципальному району по ГАБС –
Администрации Щёлковского муниципального района, предоставленной Управлением
Федерального казначейства по Московской области.
Установлено, что Администрацией в 2016 году направлены бюджетным и автономным
учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 73 775,7 тыс.
рублей, что на 136,0 тыс. рублей меньше, чем утверждено в муниципальных заданиях. Не в
полном объёме субсидия на выполнение муниципального задания перечислена МАУ ЩМР
«МФЦ». Это связано с тем, что в бюджет Щёлковского муниципального района не в полном
объёме перечислена субсидия из бюджета Московской области на софинансирование
расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в соответствии с государственной программой
Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы, где недоперечисление
составило 136,0 тыс. рублей.
В ходе проведения экспертизы произведена сверка отдельных показателей, указанных в
отчётах

подведомственных

получателей

средств

бюджета,

с

отчётом

главного

администратора бюджетных средств – Администрации за 2016 год, в ходе которой
отклонение

анализируемых

показателей

отчётов

получателей

бюджетных

средств

Щёлковского муниципального района от показателей, указанных в отчёте главного
администратора бюджетных средств, не установлено.
При проверке бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств Комитета по вопросам образования Администрации Щёлковского муниципального
района (далее – Комитет по образованию) установлено, что бюджетная отчётность ГАБС
Комитета по образованию представлена в полном объёме и в установленные сроки. В
нарушение п. 11. Инструкции № 191н в составе представленной к проверке сводной
бюджетной отчетности отсутствует Справка о суммах консолидируемых поступлений,
подлежащих зачислению на счёт бюджета (ф. 0503184). В период проведения проверки МКУ
ЩМР «ЦБ по отрасли «Образование» представлен отчет по форме 0503184 «Справка о
суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счёт бюджета» по
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состоянию на 1 января 2017 года. В то же время представленная Справка (ф.0503184)
составлена в нарушение п. 50 Инструкции № 191н.
Далее установлено, что данные, указанные в «Сведениях о дебиторской задолженности
учреждения» (ф.0503769) по коду вида финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение
муниципального задания, в части остатков на начало отчётного года (далее входящих
остатков) в разрезе образовательных учреждений, не соответствуют данным указанных форм
в представленной сводной бухгалтерской отчётности Комитета по образованию. Разница
составляет 33 688,1 тыс. рублей. При этом остатки дебиторской задолженности на конец
отчётного периода (01.01.2017г.) совпадают. При выборочной проверке указанных форм по
учреждениям установлено, что по ряду подведомственных учреждений указанные формы
составлены некорректно, указанные в них входящие остатки на начало 2016 года не
соответствуют сведениям, указанным в бухгалтерской отчётности, представленной при
проведении внешней проверки отчёта за 2015 год. Кроме того, по отдельным учреждениям
указанные отчёты (ф.0503769) содержат счётные ошибки. В ходе проведения проверки
данные нарушения устранены, представлены скорректированные сведения.
Общий объём доходов Комитета по образованию на 2016 год утверждён в сумме
2 542 197,0 тыс. рублей. Исполнение бюджета по поступлениям доходов за 2016 год
составило 2 498 232,4 тыс. рублей или 98,3 % от утверждённых бюджетных назначений, что
соответствует представленному отчёту об исполнении бюджета главного администратора
бюджетных средств Комитета по образованию (ф. 0503127).
В 2016 году доходная часть бюджета Комитета по образованию исполнена на общую
сумму 2 498 232,4 тыс. рублей, что составляет 98,3 % от утверждённых бюджетных
назначений, указанных в разделе «Доходы бюджета» формы 0503127 «Отчёт об исполнении
бюджета» на 1 января 2017 года. Показатели исполнения доходов бюджета Комитета по
образованию, отражённые в форме 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета», соответствуют
показателям формы 0503151 «Отчёт по поступлениям и выбытиям» по Щёлковскому
муниципальному району в разрезе Комитета по образованию, предоставленным Управлением
Федерального казначейства по Московской области.
В представленном Комитетом по образованию отчёте об исполнении бюджета
(ф.0503127) в разделе 2. «Расходы бюджета», утверждённые бюджетные назначения и
лимиты бюджетных обязательств на 2016 год составляют 3 992 861,2 тыс. рублей, что
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соответствует показателям, указанным в уточнённой сводной бюджетной росписи расходов
Щёлковского муниципального района на 2016 год. Вместе с тем, уточнённый план, согласно
сводной бюджетной росписи на 27,0 тыс. рублей меньше утверждённого Решением Совета
депутатов от 06.12.2016 № 398/48-113-НПА.
Установлено, что кассовые расходы, указанные в отчёте об исполнении бюджета
(ф.0503127) в разделе 2. «Расходы бюджета» в объёме 3 944 726,5 тыс. рублей соответствуют
показателям формы 0503151 «Отчёт по поступлениям и выбытиям» по Щёлковскому
муниципальному району в разрезе Комитета по образованию, предоставленной Управлением
Федерального казначейства по Московской области.
Установлено, что при утверждении бюджета Щёлковского муниципального района на
2016 год планировалось, что Комитет направит бюджетным и автономным учреждениям
субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 3 098 627,0 тыс. рублей.
При уточнении бюджета данная сумма была увеличена на 214 113,6 тыс. рублей в связи с
повышением заработной платы работникам образовательных учреждений и составила
3 379 501,3 тыс. рублей. За отчётный период Комитетом по образованию перечислена
учреждениям субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 3 379 501,3 тыс.
рублей. В 2016 году бюджетные и автономные учреждения израсходовали на выполнение
муниципального задания средств субсидии в общей сумме 3 381 756,1 тыс. рублей. При этом
на начало 2016 года на лицевых счетах вышеназванных учреждений числился остаток
средств в сумме 204 603,3 тыс. рублей, который в соответствии с п.17 ст.30 Федерального
закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений" (с изменениями и дополнениями), может быть использован в
очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы.
В

ходе

проведения

данного

экспертно-

аналитического

мероприятия

в

подведомственном Комитету по образованию учреждении - МАУДО ЦТРиГО «Романтик»
ЩМР МО проведена выборочная проверка выполнения муниципального задания на оказание
муниципальной услуги «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства» в 2016 году.
При проведении проверки нарушений при использовании средств субсидии на выполнение
указанной услуги не установлено.
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Установлено, что в анализируемом периоде Комитетом по образованию бюджетным и
автономным учреждениям направлено в виде субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
3 379 501,3 тыс. рублей, что составляет 85,7 % от общей суммы произведённых расходов в
2016 году. Необходимо отметить, что согласно п. 14 Порядка определения объёма и условий
предоставления субсидий из бюджета Щёлковского муниципального района бюджетным и
автономным

учреждениям

Щёлковского

муниципального

района,

утверждённого

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 01.10.2015 № 2672
(далее

–

Порядок

№ 2672),

субсидии

на

финансовое

обеспечение

выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение) работ (далее –
субсидии) предоставляются учреждению при соблюдении установленных условий, к которым
относятся: использование субсидии в соответствии с целью возмещения нормативных затрат,
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с
муниципальным заданием; утверждение учредителем муниципального задания и заключение
между учредителем и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии.
Кроме того, в соответствие с пунктом 2.6. Порядка № 2579, сформированные
муниципальные задания бюджетным и автономным учреждениям должны быть утверждены
постановлениями Администрации Щёлковского муниципального района не позднее 1 месяца
после официального опубликования бюджета района на очередной финансовый год и
плановый период. Бюджет Щёлковского муниципального района на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов опубликован в общественно – политической газете Щёлковского
муниципального района «Время» 19 декабря 2015 года, следовательно, муниципальные
задания учреждениям на вышеуказанный период должны быть утверждены не позднее 19
января 2016 года. В ходе проведения данной проверки установлено, что в нарушение
Порядка № 2579 нормативы стоимости и муниципальные задания учреждениям образования
утверждены

01 февраля

2016

года

постановлениями

Администрации

Щёлковского

муниципального района. В ходе проведения проверки установлено, что Комитетом по
образованию в 2016 году соглашения с бюджетными и автономными учреждениями о
порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены в
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период с 13 по 15 января 2016 года, при том, что нормативы стоимости предоставления
муниципальных услуг, на основании которых производится расчёт размера субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, на тот момент ещё не были
утверждены.
Несвоевременное утверждение муниципальных заданий учреждениям образования
нормативов привело к необоснованным расходам бюджета на сумму 156 173,9 тыс. рублей.
Планировалось, что в 2016 году Комитет по образованию направит муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям образования Щёлковского муниципального района
субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, в общей сумме
245 546,5 тыс. рублей. За отчётный период Комитетом по образованию перечислено
подведомственным учреждениям образования средств субсидии на иные цели в общей сумме
239 071,8 тыс. рублей. Из общей суммы перечисленной субсидии в 2016 году бюджетные и
автономные учреждения израсходовали 238 736,9 тыс. рублей.
Согласно п.10. Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета
Щёлковского

муниципального

района

муниципальным

бюджетным

и

автономным

учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального

задания

на

оказание

муниципальных

услуг

(выполнение

работ),

утверждённого постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от
09.10.2015 № 2724 (далее Порядок № 2724), неиспользованные в текущем финансовом году
остатки субсидий на иные цели, предоставленной бюджетному и автономному учреждению,
подлежат перечислению в бюджет Щёлковского муниципального района в срок до 31
декабря текущего календарного года. Остатки субсидии на иные цели, перечисленные в
бюджет Щёлковского муниципального района, могут быть возвращены учреждению в
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели, в
соответствии с решением учредителя в лице ГРБС. В нарушение вышеуказанного пункта
Порядка № 2724 на счетах бюджетных и автономных учреждений значился остаток субсидии
на иные цели за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района в размере 5,0
тыс. рублей. Согласно письму МКУ «ЦБ по отрасли «Образование» от 10.04.2016 № 398,
субсидия не могла быть использована МБУ ДПО УМОЦ в связи с тем, что поступила на
лицевой счёт учреждения 30.12.2016г..
При проверке бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств –
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Комитета

по

физической

культуре

и

спорту

Администрации

Щёлковского

муниципального района (далее Комитет по физической культуре) установлено, что
бюджетная отчётность представлена с нарушением требований Инструкции №191н. Так, в
нарушение пункта 4, бюджетная отчётность представлена без оглавления, не сброшюрована и
не пронумерована; в нарушение пункта 11 Инструкции №191н, не представлена справка о
суммах консолидированных поступлений, подлежащих зачислению на счёт бюджета (ф.
0503184). В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия указанная справка
представлена, нарушение устранено. Вместе с тем, представленная справка (ф. 0503184),
составлена с нарушением пункта 50 Инструкции № 191н.
Отчётность подведомственных Комитету по физической культуре муниципальных
учреждений представлена, в нарушение пункта 12 Инструкции о порядке составления,
представления

годовой,

квартальной

бухгалтерской

отчетности

государственных

(муниципальных), бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина
России от 25.03.2011 № 33н (с изменениями), не в полном объёме. Так, ф. 0503723 «Отчёт о
движении средств учреждений» не представлена в составе отчёта получателя средств
субсидий МБУ ЩМР РМ «Клуб Ровесник»; ф. 0503725 «Справка по консолидируемым
расчётам» не представлена в отчётах МБУ ЩМР РМ «Клуб Ровесник», МБУ ДО ДЮСШ
ЩМР и МБУ ЩМР РМ «Комплексный досуговый центр «Навигатор».
В ходе выборочной сверки отдельных показателей, указанных в консолидированном
отчёте Комитета по физической культуре, с показателями, указанными в отчётах получателей
бюджетных средств (казённых учреждений), выявлено несоответствие. Так, сведения,
указанные в отчёте ГАБС в ф. 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта
отчётного финансового года», не соответствуют сведениям, указанным в отчётах
получателей. Расхождение составляет 35,0 тыс. рублей, которое, является технической
ошибкой, допущенной в отчёте получателя бюджетных средств - Комитет по физической
культуре. В ходе проведения экспертно – аналитического мероприятия, выявленная
техническая ошибка устранена.
Согласно разделу 1 доходы бюджета ф. 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета
главного распорядителя, получателя бюджетных средств», бюджетные ассигнования
запланированы ГАБС Комитету по физической культуре в размере 41 242,9 тыс. рублей, что
на 5,1 тыс. рублей меньше, чем утверждено в Решении Совета депутатов Щёлковского
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муниципального района от 06.12.2016 № 398/48-113-НПА «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете Щёлковского
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Выявленное
расхождение является технической ошибкой, допущенной Комитетом по физической
культуре при отражении в своём и в консолидированном отчётах планируемых доходов в
виде субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Поступления данной
субсидии запланированы ГАБС в размере 510,0 тыс. рублей, вместе с тем, в отчёте значится
сумма 504,9 тыс. рублей, что на 5,1 тыс. рублей меньше. В ходе экспертно – аналитического
мероприятия, выявленная техническая ошибка устранена.
В ходе проведения экспертизы установлено, что утверждённые бюджетные назначения,
указанные в отчёте об исполнении бюджета (ф. 0503127) в разделе 2 «Расходы бюджета» в
размере 257 725,2 тыс. рублей, соответствуют показателям сводной бюджетной росписи по
состоянию на 31.12.2016г. Вместе с тем, указанные в отчёте плановые бюджетные назначения
по расходам Комитета по физической культуре, не соответствуют показателям утверждённым
в Решении Совета депутатов о бюджете Щёлковского муниципального района на 2016 год (с
учётом внесённых изменений) в объёме 259 375,1 тыс. рублей, что на 1 649,9 тыс. рублей
больше, чем указано в сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2016 г и в отчёте
Комитета по физической культуре. Установлено, что бюджетные ассигнования уменьшены на
указанную сумму Комитету по физической культуре на основании письма Председателя
Комитета по физической культуре от 06.12.2016 № 01-19/1032 и являются экономией
бюджетных средств, направленных ранее МБУ ДО ДЮСШ ЩМР на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.
Установлено, что согласно справки об объёмах санкционирования и списания средств с
лицевых счетов за 2016 год, лимиты бюджетных обязательств, открытые Комитету по
физической культуре, меньше плановых объёмов финансирования, утверждённых в бюджете
на 2016 год для Комитета по физической культуре, на сумму 3 902,9 тыс. рублей.
Кассовые расходы Комитета по физической культуре составили в целом 251 795,2 тыс.
рублей

или

97,1 %

от

уточнённых

плановых

показателей

бюджета.

Согласно

представленному отчёту ГАБС, неисполненными значатся бюджетные ассигнования на
сумму 5 930,0 тыс. рублей.

31

В 2016 году бюджетным и автономным учреждениям по физической культуре
выделены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в
объёме 167 649,0 тыс. рублей. За отчётный период Комитетом по физической культуре
субсидии

на

выполнение

муниципального

задания

перечислены

муниципальным

учреждениям в полном объёме. Учреждениями субсидии использованы в 2016 году на 90,0 %
или в объёме 153 166,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 г. на лицевых счетах
получателей средств субсидий значится остаток средств указанных субсидий, с учётом
остатка прошлого года, в сумме 16 930,1 тыс. рублей, что составляет 10 % от общего объёма
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2016 году.
Наибольший остаток субсидии в размере 11 407,7 тыс. рублей значится у МБУ ДО
ДЮСШ ЩМР. Согласно представленному к проверке отчёту бюджетного учреждения о
выполнении им муниципального задания за 2016 год, указанный остаток сложился по трём
разделам

муниципального

задания

в

ходе

реализации

дополнительных

предпрофессиональных программ, а именно: раздел 2 этап начальной подготовки - 4 152,5
тыс. рублей, раздел 3 тренировочный этап - 5 003,1 тыс. рублей и раздел 4 этап
совершенствования спортивного мастерства – 2 252,1 тыс. рублей.
Согласно

показателям,

указанным

в

отчёте

о

выполнении

учреждением

муниципального задания, по второму разделу показатели муниципального задания
выполнены в полном объёме, вместе с тем остаток субсидии составил 4 152,5 тыс. рублей.
По 4 разделу показатели муниципального задания также выполнены в полном объёме, а
остаток субсидии в размере 2 252,1 тыс. рублей образовался на этапе совершенствования
спортивного мастерства, поскольку часть спортсменов не прошли отбор на всероссийских и
международных соревнованиях и в результате не смогли принять участие в соревнованиях
более высокого уровня.
По разделу 3 не выполнены два показателя муниципального задания, а именно: «доля
детей, осваивающих дополнительные образовательные программы» и «количество человекочасов». Остаток субсидии по данному разделу на сумму 5 003,1 тыс. рублей образовался на
тренировочном этапе по причине сокращения учебно-тренировочных часов в пределах норм,
предусмотренных государственными требованиями без ущемления прав занимающихся.
Кроме того, по устному пояснению директора учреждения, в спортивной школе
проведена оптимизация тренировочного процесса, а именно: группы по видам спорта
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приведены в соответствие требованиям, предъявляемым к определённому этапу подготовки,
что привело к экономии части средств субсидии на указанных тренировочных этапах.
Следует отметить, что в отчёте о выполнении муниципального задания за 2016 год
МБУ ДО ДЮСШ ЩМР, не указан показатель «количество потребителей муниципальной
услуги». в связи с чем, отчёт учреждения не в полном объёме является информативным, что
не позволяет определить точный объём невыполнения учреждением муниципального задания
и установить какой объём средств субсидий является экономией, а какой не использован в
связи с невыполнением муниципального задания. В то же время отчёт составлен
учреждением в соответствии с формой, утверждённой в приложении 3 к Порядку № 2579.
Согласно решению Комитета по физической культуре от 26.01.2017г по результатам
исполнения муниципального задания МБУ ДО ДЮСШ ЩМР за 2016 год, учреждением
муниципальное задание выполнено в полном объёме и с надлежащим качеством.
При этом, в соответствии с пунктом 1.2 Решения Совета депутатов Щёлковского
муниципального района от 28.06.2016 № 312/39-99-НПА «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете Щёлковского
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», остаток
субсидии на выполнение муниципального задания автономным и бюджетным учреждениям
Щёлковского

муниципального

района

в

объёме,

соответствующим

недостигнутым

показателям муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями, подлежит
возврату в бюджет района в порядке, установленном Администрацией Щёлковского
муниципального района.
Согласно постановлению Администрации Щёлковского муниципального района от
31.10.2016 № 5166, Учредителем – Щёлковским муниципальным районом создано
муниципальное бюджетное учреждение Щёлковского муниципального района «Спортивная
школа», при организации которой, тренировочные группы, занимающиеся на этапах
совершенствования спортивного мастерства, перешли из МБУ ДО ДЮСШ ЩМР под
юрисдикцию нового учреждения. При этом, указанный выше остаток средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 11 407,7 тыс.
рублей остался за МБУ ДО ДЮСШ ЩМР.
Кроме того, остатки средств субсидий значатся по состоянию на 01.01.2017 и у других
учреждений спорта и по работе с молодёжью. Согласно представленным пояснениям, у МБУ
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ЩМР РМ «Клуб Ровесник» и у МАУ ЩМР «Ледовая арена» остатки субсидий на сумму
4 919,8 тыс. рублей образовались, в том числе, по причине уплаты учреждениями в бюджет
налога на землю в меньшем объёме, чем заложено в утверждённых нормативных затратах на
оказание муниципальных услуг. Следовательно, нормативные затраты на оказание
муниципальных услуг рассчитаны и утверждены учреждениям на 2016 год без учёта
изменения налоговой базы по имуществу учреждений.
Муниципальные задания для учреждений спорта и по работе с молодёжью утверждены
на 2016 год постановлениями Администрации Щёлковского муниципального района в
период с 23 по 31 марта 2016 года с нарушением пункта 2.6 Порядка № 2579, то есть на два
месяца позже срока, установленного вышеуказанным Порядком.
Кроме того, на этапе формирования муниципальных заданий нарушены пункты 3.4 и
3.5 Порядка № 2579 и пункт 2 Порядка № 2672. Проверкой установлено, что муниципальные
задания сформированы и утверждены на 2016 год в отсутствии утверждённых нормативных
затрат, которые, в свою очередь, утверждены постановлениями Администрации Щёлковского
муниципального района в период с 23 марта по 06 апреля 2016г, то есть уже после
утверждения муниципальных заданий. Таким образом в 2016 году, также, как и в 2015 и в
2014 годах, Комитетом по физической культуре не выполнены последовательность и сроки
формирования и утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а
также муниципальных заданий и финансового обеспечения их выполнения, утверждённые
Порядком № 2579.
Несвоевременное утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
привело к необоснованным расходам бюджета Щёлковского муниципального района на
сумму 41 533,3 тыс. рублей.
Соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
заключены Комитетом по физической культуре с подведомственными муниципальными
учреждениями необоснованно в нарушение пункта 14 Порядка № 2672, в отсутствии
утверждённых муниципальных заданий, которые, как указывалось выше, утверждены в
период с 23 по 31 марта 2016 года, то есть на два месяца позже заключенных соглашений на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
В

ходе

выборочной

проверки

сроков

размещения

отчётов

об

исполнении

муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными
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Комитету по физической культуре, установлено, что в нарушение пункта 2.11 Порядка
№ 2579, Отчёт о выполнении муниципального задания за 2016 год МБУ ДО ДЮСШ ЩМР
опубликован на официальном сайте Федерального казначейства России bus.gov.ru позже
установленного

Порядком

подведомственными

срока.

Комитету

по

Остальными
физической

муниципальными
культуре,

отчёты

учреждениями,
опубликованы

с

соблюдением сроков, предусмотренных Порядком № 2579.
В 2016 году бюджетным и автономным учреждениям выделены субсидии на иные цели
на общую сумму 14 243,2 тыс. рублей. Согласно представленным к проверке реестрам
платёжных поручений за 2016 год, Комитетом по физической культуре субсидии на иные
цели перечислены подведомственным учреждениям в полном объёме. Вместе с тем, в ходе
выборочной проверки сроков перечисления субсидий на иные цели, установлено, что
большинство субсидий на иные цели предоставлены бюджетным и автономным учреждениям
с нарушением сроков, указанных в пункте 2.1.1 Соглашений. Следует отметить, что по
состоянию на 01.01.2017г. кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели у
учреждений спорта и по работе с молодёжью не значится. Полученные субсидии
использованы

учреждениями

в

объёме

13 741,9

тыс.

рублей

или

на

96,5 %.

Неиспользованный остаток средств субсидий в размере 501,3 тыс. рублей в полном объёме
возвращён в бюджет Щёлковского муниципального района в 2016 году.
При проверке бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств –
Комитета по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района
(далее Комитет по культуре и туризму) установлено, что отчётность представлена с
нарушением следующих пунктов Инструкции № 191н:
- в нарушение пункта 4, бюджетная отчётность представлена без оглавления, не
сброшюрована и не пронумерована;
- в нарушение пункта 6, бюджетная отчётность не подписана руководителем
администратора доходов бюджета - председателем Комитета по культуре и туризму;
- в нарушение пункта 152:
* не соблюдена структура и последовательность представленных сведений;
* раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчётности» не содержит
иную информацию, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в
раздел, а также информацию о техническом состоянии, эффективности использования,
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обеспеченности

основными

фондами

и

сведения

о

своевременности

поступления

материальных запасов;
* не все отсутствующие формы отчётности включены в перечень форм отчётности, не
представленных ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.
Кроме того, представленный отчет по форме 0503184 «Справка о суммах
консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счёт бюджета» по состоянию на
1 января 2017 года, составлен в нарушение п. 50 Инструкции № 191н.
В ходе экспертизы установлены аналогичные нарушения Инструкции № 33н.
Следует отметить, что все вышеперечисленные нарушения устранены в ходе
проведения экспертизы.
Кроме

того,

форма

0503177

«Сведения

об

использовании

информационно-

коммуникационных технологий» по Комитету по культуре и туризму не представлена в
составе отчёта и отсутствовала в вышеуказанном перечне, вместе с тем, кассовый расход по
данному виду бюджетной классификации произведён на общую сумму 1 894,4 тыс. рублей.
Данное несоответствие устранено в ходе проведения экспертизы.
Общий объём доходов Комитета по культуре и туризму на 2016 год утверждён в сумме
3 642,4 тыс. рублей. Фактически поступления доходов за 2016 год составили 3 571,3 тыс.
рублей

или

98,0 %

от

утверждённых

бюджетных

назначений,

что

соответствует

представленному отчёту об исполнении бюджета главного администратора бюджетных
средств Комитета по культуре и туризму (ф. 0503127).
Показатели исполнения доходов Комитета по культуре и туризму, отражённые в ф.
0503127 «Отчёт об исполнении бюджета», соответствуют показателям ф. 0503151 «Отчёт по
поступлениям и выбытиям» по Щёлковскому муниципальному району в разрезе Комитета по
культуре и туризму, предоставленной Управлением Федерального казначейства по
Московской области.
В ходе проведения экспертизы установлено, что в соответствии с Решением Совета
депутатов Щёлковского муниципального района от 06.12.2016 № 398/48-113-нпа, Комитету
по культуре и туризму на 2016 год утверждены бюджетные назначения в объёме 125 959,0
тыс. рублей. В тоже время, плановые показатели Комитета по культуре и туризму, согласно
сводной бюджетной росписи расходов на 2016 год, с учётом изменений на 01.01.2017 г,
составили 121 626,8 тыс. рублей. Указанный объём расходов на 4 332,2 тыс. рублей меньше
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плановых показателей, утверждённых вышеуказанным Решением Совета депутатов, что
соответствует ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств» пояснительной записки Комитета по культуре и туризму.
В представленном отчёте об исполнении бюджета (ф.0503127) в разделе 2. «Расходы
бюджета», утверждённые бюджетные назначения на 2016 год составляют 121 626,8 тыс.
рублей, что соответствует показателям, указанным в уточнённой сводной бюджетной
росписи расходов Щёлковского муниципального района на 2016 год по главному
распорядителю бюджетных средств Комитету по культуре и туризму, но превышают лимиты
бюджетных обязательств на 397,7 тыс. рублей. Следует отметить, что лимиты бюджетных
обязательств на указанную сумму не открыты.
Кассовые расходы в 2016 году, в целом, по Комитету по культуре и туризму, согласно
ф.0503127 «Отчёт об исполнении бюджета», составили 119 708,1 тыс. рублей или 95,0 % от
уточнённых плановых показателей, 98,4 % - от сводной бюджетной росписи и 98,7 % - от
лимитов бюджетных обязательств.
Установлено, что показатели сводной бюджетной росписи не выполнены на сумму
1 918,7 тыс. рублей, а лимиты бюджетных обязательств не выполнены на сумму 1 521,0 тыс.
рублей.
Комитетом по культуре и туризму в 2016 году бюджетным и автономным учреждениям
направлены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 74 914,0 тыс. рублей.
Объём направленных субсидий соответствует муниципальным заданиям, утверждённым
постановлениями Администрации Щёлковского муниципального района и заключенным
соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Полученные в 2016 году бюджетными и автономными учреждениями субсидии на
выполнение муниципального задания, с учётом остатка по субсидиям за 2015 год,
использованы в сумме 75 089,8 тыс. рублей или на 99,5 %, что соответствует представленной
отчётности.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что муниципальные
задания для учреждений культуры и туризма утверждены на 2016 год постановлениями
Администрации Щёлковского муниципального района для МБУК ЩМР МЦРБ - 25.03.2016 г,
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а для МАУ ЩМР "ЩРКК" – 30.03.2016 г. с нарушением пункта 2.6 Порядка № 2579, то есть
более чем на два месяца позже срока, установленного вышеуказанным Порядком.
Несвоевременное утверждение муниципальных заданий бюджетному и автономному
учреждениям культуры привело к необоснованным расходам бюджета Щёлковского
муниципального района на сумму 15 471,0 тыс. рублей.
Установлено, что нормативы затрат на оказание муниципальных услуг утверждены
учреждениям культуры в соответствии с пунктом 2 Порядка № 2672, где указано, что расчёт
размера

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий из

бюджета Щёлковского муниципального района производится на основании нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание соответствующего муниципального имущества, которые, в свою очередь,
утверждаются нормативными правовыми актами Щёлковского муниципального района.
Проверкой

установлено,

что

нормативы

затрат

утверждены

постановлениями

Администрации Щёлковского муниципального района 25.03.2016 г. После чего учреждениям
культуры утверждены муниципальные задания на 2016 год.
Далее установлено, что Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) (далее – Соглашения), заключены Комитетом по культуре и
туризму с подведомственными муниципальными учреждениями необоснованно в нарушение
пункта 14 Порядка № 2672, где указано, что субсидии на финансовое обеспечение
выполнения

муниципального

задания

предоставляются

учреждениям

при

условии

соблюдения ряда условий, одним из которых является утверждение муниципального задания
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. Вместе с тем, Соглашения
заключены Комитетом по культуре и туризму с подведомственными учреждениями
11.01.2016 г, в отсутствии утверждённых муниципальных заданий, которые, как указывалось
выше, утверждены в период с 25 по 30 марта 2016 года, то есть более чем на два месяца
позже заключенных Соглашений.
Таким образом в 2016 году, также, как и в 2015 и в 2014 годах, Комитетом по культуре
и туризму не выполнены последовательность и сроки формирования и утверждения
муниципальных заданий и финансового обеспечения их выполнения, утверждённые
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Порядком № 2579, а также нарушен Порядок № 2672 в части перечисления субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Установлено, что объём финансовых ресурсов, утверждённый постановлением
администрации

Щёлковского

муниципального

района

о

предоставлении

субсидий

бюджетным и автономным учреждениям культуры на иные цели, в сумме 10 444,2 тыс.
рублей, соответствует заключенным соглашениям о порядке и условиях предоставления
Комитету по культуре и туризму из бюджета Щёлковского муниципального района субсидий
на иные цели. Вместе с тем, вышеуказанное финансирование не соответствует показателям,
указанным

в

уточнённой

сводной

бюджетной

росписи

расходов

Щёлковского

муниципального района на 2016 год. Расхождение составляет 40,0 тыс. рублей по
межбюджетным трансфертам, предоставленным из бюджета Московской области в
соответствии с Законом Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы». По межбюджетным
трансфертам, предоставленным из бюджета Московской области в сумме 40,0 тыс. рублей
был подготовлен письменный отказ на имя министра культуры Московской области, по
причине позднего утверждения бюджетных назначений указанных финансовых средств и
невозможности проведения конкурентных процедур.
Комитетом по культуре и туризму в 2016 году направлены бюджетным и автономным
учреждениям субсидии на иные цели в сумме 8 961,8 тыс. рублей, что составляет 85,5 % от
утверждённого плана. Вместе с тем, соглашения о порядке и условиях предоставления из
бюджета Щёлковского муниципального района субсидий на иные цели, заключены на сумму
10 444,2 тыс. рублей, что на 1 482,4 тыс. рублей превышает объём перечисленных средств на
выполнение субсидии на иные цели в сумме 8 961,8 тыс. рублей.
Полученные в 2016 году бюджетными и автономными учреждениями субсидии на иные
цели, с учётом остатка по субсидиям за 2015 год, использованы в сумме 9 811,8 тыс. рублей.
В ходе проверки установлено, что в 2016 году из бюджета Щёлковского
муниципального района МАУ ЩМР «ЩРКК» выделены средства в виде субсидии на иные
цели в размере 3 844,4 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий.
Данные средства в 2016 году в полном объёме перечислены различным юридическим и
физическим лицам в счёт оплаты за работы, товары и услуги, направленные на реализацию
указанных мероприятий.
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При выборочной проверке соблюдения в МАУ ЩМР «ЩРКК» (далее заказчик)
требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в 2016 году установлено, что в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон 223-ФЗ) в МАУ ЩМР
«ЩРКК» разработано Положение о закупках товаров, работ и услуг (далее Положение),
регулирующее деятельность учреждения в качестве заказчика при осуществлении закупки
товаров, работ, услуг, которое, в свою очередь, размещено в Единой информационной
системе (далее ЕИС) за № 1130026348. Данный документ регламентирует закупочную
деятельность заказчика и содержит требования к закупке.
Согласно пункту 3.1. Положения, формирование плана закупки товаров, работ, услуг
(далее – план закупки) осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями
Правительства Российской Федерации, определяемыми на основании части 2 статьи 4
Федерального закона 223-ФЗ, с особенностями, предусмотренными Положением. Пунктом
3.2. Положения устанавливается, что проведение закупки осуществляется в соответствии с
планом закупки. Не допускается проведение закупки без включения соответствующей
закупки в план закупки, за исключением: проведения закупки товаров (работ, услуг),
составляющих государственную тайну; проведения закупки, решение об осуществлении
которой принято вследствие обстоятельств непреодолимой силы; проведения закупки, по
которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16
статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ. Однако в нарушение вышеуказанных пунктов
Положения, заказчиком произведены закупки на сумму 1 915,8 тыс. рублей без включения их
в план закупки товаров, работ, услуг.
В соответствии с постановлением Администрации Щёлковского муниципального
района от 16.08.2016 № 3751 МАУ ЩМР «ЩРКК» выделены средства бюджета Щёлковского
муниципального района в размере 511,8 тыс. рублей на организацию и проведение
мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Щёлково и Дня Щёлковского
муниципального района в 2016 году. Данные средства в соответствии со сметой расходов
направлены на оплату шести договоров, заключённых с различными юридическими и
физическими лицами на оказание услуг с целью реализации указанного выше мероприятия.
Стоимость каждого договора составляла не более 100,0 тыс. рублей. Необходимо отметить,
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что согласно п.1.5. Положения заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100,0 тыс. рублей. При этом
информация о таких закупках в любом случае подлежит размещению (в плане закупок) в
Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области (далее
ЕАСУЗ), что заказчиком сделано не было.
Данный факт является не только нарушением указанного пункта, а также пунктов 3.1. и
3.2. Положения, но и постановления Правительства Московской области от 19 августа
2014г.N 666/31 О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области.
Кроме того, в соответствии с постановлением Администрации Щёлковского
муниципального района от 09.12.2016 № 5930, МАУ ЩМР «ЩРКК» выделены средства
бюджета Щёлковского муниципального района в размере 1 604,0 тыс. рублей на организацию
и проведение мероприятий, посвящённых празднованию «Нового года и Рождества
Христова». Данные средства в соответствии со сметой расходов направлены на оплату
четырёх договоров, заключённых с различными физическими и юридическими лицами на
оказание услуг и поставку товара (новогодние подарки) с целью реализации вышеуказанного
мероприятия. Стоимость каждого из двух договоров на оказание услуг составила не более
100,0 тысяч рублей, а стоимость ещё двух договоров на поставку новогодних подарков
составила 504,0 тыс. рублей и 900,0 тыс. рублей соответственно. Как уже отмечено ранее,
согласно п.1.5. Положения, сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не
превышает 100,0 тыс. рублей заказчик вправе не размещать в ЕИС, в связи с чем в данной
системе информация о закупках услуг там отсутствует, но, в свою очередь, включена в план
закупок и размещена в системе ЕАСУЗ. При этом, информация о закупках новогодних
подарков на указанные выше суммы (более 100,0 тыс. рублей каждая, всего на 1 404,0 тыс.
рублей) заказчиком не включена в план закупок и, соответственно, не размещена, как в
системе ЕАСУЗ, так и в системе ЕИС, хотя информация о таких закупках должна
размещаться и в ЕАСУЗ и в ЕИС, что, в свою очередь, является нарушением части 5 статьи 4
Федерального закона 223-ФЗ. В соответствии с чем, в ЕИС при закупке размещается
информация о закупке с соответствующей документацией о ней.
Кроме того, данный факт является нарушением пунктов 1.5.,3.1. и 3.2. Положения, а
также Постановления Правительства МО № 666/31.
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В соответствии со статьёй 7 Федерального закона 223-ФЗ за нарушение требований
настоящего Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов Российской Федерации виновные лица несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с частью 5 статьи 7.32.3. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за нарушение порядка осуществления закупки товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, связанного с неразмещением в единой
информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг,
размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Далее, в 2016 году из бюджета Щёлковского муниципального района МБУК ЩМР
«МЦРБ» выделены средства в виде субсидии на иные цели в размере 1 710,0 тыс. рублей на
проведение мероприятий.
Данные средства в 2016 году в полном объёме перечислены различным юридическим и
физическим лицам в счёт оплаты за работы, товары и услуги, направленные на реализацию
указанных мероприятий.
При выборочной проверке соблюдения в МБУК ЩМР «МЦРБ» (далее заказчик)
требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в 2016 году установлено, что закупки товаров, работ,
услуг с целью реализации вышеуказанных мероприятий запланированы в плане закупок и в
плане – графике МБУК ЩМР «МЦРБ» на 2016 год согласно ч.1 п.4 и п.5 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных, муниципальных нужд» (далее Федеральный закон 44-ФЗ).
Однако в ходе проверки установлено несоблюдение требований ч. 1 п.4 ст. 93 Федерального
закона 44-ФЗ при принятии заказчиком решения о способе и об условиях определения
поставщика (подрядчика, исполнителя). Так, в соответствие с ч. 1 п.4 ст. 93 Федерального
закона 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, возможно при
условии, что годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
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данного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более,
чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, которые
заказчик вправе осуществить на основании данного пункта, были им нарушены в результате
того, что фактически годовой объём запланированных закупок по указанному пункту
составил 2 134,7 тыс. рублей, т.е. превышение составило 134,7 тыс. рублей.
В

соответствии

с

ч.

1

статьи

7.29.

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях, принятие решения о способе определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей.
Также в ходе проверки установлено, что имеет место несоответствие, как в целом
итоговых показателей, так и показателей в соответствии с ч.1 п.4 и 5 ст. 93 Федерального
закона 44-ФЗ годового объёма закупок, указанных в плане-графике 2016 года, размещённом в
ЕИС и ЕАСУЗ. Данное несоответствие сложилось в результате того, что в ЕАСУЗ
сформирована 7 версия плана-графика 2016 года, а в ЕИС опубликована его 6 версия.
На проведение мероприятий в 2016 году Комитетом по культуре и туризму всего
направлено 500,0 тыс. рублей. Указанные средства направлены на проведение военноисторического фестиваля «Душоновские манёвры».
Данные средства в соответствии со сметой расходов направлены на оплату 8 договоров,
заключенных с различными физическими лицами на сумму 460,2 тыс. рублей (ИП Одиноков
П.А. – 6 договоров на сумму 424,9 тыс. рублей; ИП Добычина В.А – 1 договор на сумму 35,3
тыс. рублей) и юридическим лицом – ООО «Эко-Сити» на сумму 39,8 тыс. рублей, с целью
реализации указанного выше мероприятия. Стоимость каждого договора составляла не более
100,0 тыс. рублей.
При выборочной проверке соблюдения в Комитете по культуре и туризму требований
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в 2016 году установлено, что закупки товаров, работ,
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услуг с целью реализации вышеуказанного мероприятия запланированы в плане закупок и в
плане - графике Комитета по культуре и туризму на 2016 год, размещённых в ЕАСУЗ и в
плане-графике, размещённом в ЕИС. Способом размещения заказа указана закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно ч.1 п.4 статьи 93
Федерального закона 44-ФЗ.
В ходе проверки установлено, что в плане закупок и плане-графике запланирована
закупка на сумму 85,0 тыс. рублей предметом контракта которой является оказание услуг по
разработке дизайна полиграфии. Однако согласно представленных к проверке договоров
установлено, что на указанную сумму заключён договор с ИП Одиноковым П.А. на оказание
услуг по режиссёрско-постановочной работе от 28.06.2016г. № ДМ-1/2016. К данному
договору приложены Перечень и стоимость оказываемых при проведении мероприятия
услуг, акт сдачи-приёмки оказанных услуг № 8 от 03.07.2016г., которые соответствуют
условию договора, предметом которого является оказание услуг по режиссёрскопостановочной работе. В ЕАСУЗ данная закупка находится в статусе «Исполнено» и
приложены сканы соответствующих документов (договор, акт сдачи-приёмки оказанных
услуг, платёжное поручение (на оплату услуг по режиссёрско-постановочной работе)).
Таким образом, в план закупок и план-график Комитета по культуре и туризму 2016
года включён объект закупки на указанную выше сумму, не соответствующий цели
осуществления закупки.
В

соответствии

с

ч.

1

статьи

7.29.3

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях, включение в план закупок или план-график закупок
объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок, влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
При проверке бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств –
Совета депутатов Щёлковского муниципального района и Контрольно-счётной палаты
Щёлковского муниципального района нарушений не установлено.
При проверке бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств –
Финансового

управления

Администрации

Щёлковского

муниципального

района

установлено, что бюджетная отчетность Финансового управления за 2016 год составлена в
соответствии с Инструкцией № 191н. Вместе с тем, в нарушение пункта 152 Инструкции
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191н, Финансовым управлением не представлены таблицы и часть форм к Пояснительной
записке (ф.05030160). Следует отметить, что перечень форм отчетности, не включенных в
состав бюджетной отчетности за отчетный период, согласно абзацу 1 пункта 8 Инструкции
№ 191н, ввиду отсутствия числовых значений показателей, подлежит отражению в
пояснительной записке к бюджетной отчётности за отчётный период. Указанная информация
не отражена в Пояснительной записке. Аналогичные нарушения установлены в ходе
проверки бюджетной отчётности за 2015 год.
В период подготовки заключения указанные выше замечания устранены.
Кроме того, в нарушение п. 11. Инструкции № 191н в составе представленной к
проверке сводной бюджетной отчетности отсутствовала справка о суммах консолидируемых
поступлений, подлежащих зачислению на счёт бюджета (ф. 0503184). В период проведения
проверки представлен отчет по форме 0503184 «Справка о суммах консолидируемых
поступлений, подлежащих зачислению на счёт бюджета» по состоянию на 1 января 2017
года. В то же время представленная Справка (ф.0503184) составлена в нарушение п. 50
Инструкции № 191н.
Таким образом, в ходе проведения проверок главных администраторов средств
бюджета Щёлковского муниципального района установлено, что в связи с несвоевременным
утверждением муниципальных заданий, а в ряде случаев и нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, необоснованно перечислено субсидий на финансовое обеспечение
муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям 213 178,2 тыс. рублей.
Следует отметить, что согласно пункту 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в действующей редакции), нарушение порядка
формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, влечёт
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей. При этом установлено, что согласно п.2.1 Порядка № 2579,
муниципальные

задания

для бюджетных

и

автономных

учреждений Щёлковского

муниципального района формируются Администрацией Щёлковского муниципального
района и отраслевым органом, в ведение которого переданы администрацией Щёлковского
муниципального района муниципальные бюджетные и автономные учреждения Щёлковского
муниципального района (далее ГРБС) и, как указывалось выше, в соответствии с п.2.6
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Порядка № 2579 сформированные муниципальные задания утверждаются постановлением
Администрации Щёлковского муниципального района не позднее 1 месяца после
официального опубликования бюджета района на очередной финансовый год и плановый
период. Вместе с тем, в статье 158 БК РФ, устанавливающей бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств, пунктом 9 определено, что главный
распорядитель

бюджетных

средств

формирует

и

утверждает

государственные

(муниципальные) задания. Таким образом, тремя ГРБС Щёлковского муниципального
района, а именно Комитетом по физической культуре, Комитетом по культуре и туризму и
Комитетом по образованию не в полной мере осуществлялись полномочия главного
распорядителя бюджетных средств, установленные подпунктом 9 пункта 1 статьи 158 БК РФ,
в части формирования и утверждения муниципального задания подведомственным
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, а положения п. 2.6

Порядка

№ 2579 в части утверждения муниципального задания не соответствуют нормам
действующего законодательства и нуждаются в актуализации. Необходимо отметить, что в
Уставе Щёлковского муниципального района не предусмотрена передача полномочий
отраслевым

органам

Администрации

Щёлковского

муниципального

района

по

формированию, доведению и исполнению муниципальных заданий. В связи с чем, положения
Порядка

№

2579

не

соответствуют

нормам

действующего

Устава

Щёлковского

муниципального района.
В 2016 году Контрольно-счётной палатой проведены проверки, в ходе которых
установлен ряд нарушений.
Так, при проведении проверки «Аудит эффективности использования средств,
направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе

многофункциональных

центров

муниципальных услуг (па раллельно с
области)»

на

объекте

предоставления

государственных

и

Контрольно-счётной палатой Московской

Муниципальное

автономное

учреждение

Щёлковского

муниципального района "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Щелковского муниципального района" установлено нарушений в 2016
году на сумму 3 545,9 тыс. рублей, из них:
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- в связи с отсутствием утверждённого норматива затрат на содержание имущества
учреждения на 2016 год, сумма налога на имущество в размере 1 773,0 тыс. рублей включена
в объём субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания необоснованно;
- неэффективное использование имущества на общую сумму 1 700,8 тыс. рублей;
- неправомерная выплата заработной платы работникам учреждения (с учётом
отчислений во внебюджетные фонды) на общую сумму 72,1 тыс. рублей;
Кроме того, установлены следующие нарушения:
Право оперативного управления МАУ ЩМР МФЦ на нежилое здание и право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком зарегистрированы только в
июле 2016, т.е. почти через два года с даты создания МАУ ЩМР МФЦ.
Утверждённые и запланированные учреждению в муниципальном задании показатели,
характеризующие качество и объём предоставления государственных и муниципальных
услуг, не соответствуют показателям, утвержденным в Региональном стандарте МФЦ, Указе
Президента РФ и утверждённым в муниципальной программе Щёлковского муниципального
района «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы.
В нарушение пункта 6 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации,
пунктов 2.5 и 2.9 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями Щёлковского муниципального
района, утверждённого постановлением Администрации Щёлковского муниципального
района от 29.01.2015 № 35, отчёт о выполнении муниципального задания за 6 месяцев 2016
года, размещённый учреждением на официальном сайте www.bus.gov.ru, является не полным
и не достоверным.
В МФЦ ГП Монино договоры аренды заключены на пять и шесть месяцев позже начала
оказания государственных и муниципальных услуг в «окнах доступа».
По ряду договоров аренды установлено нарушение сроков перечисления арендной
платы, при этом, учреждением счета на уплату пени арендаторам не выставлялись и меры по
взысканию арендной платы не принимались.
Расчёт

арендной

платы

по

договорам

аренды

части

нежилых

помещений,

предоставляемых МАУ ЩМР МФЦ для размещения платёжных терминалов и кофейных и
снековых торговых автоматов, произведён в нарушение статьи 8 Порядка предоставления
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муниципального имущества Щёлковского муниципального района Московской области в
аренду и безвозмездное пользование.
При

проведении

проверки

законности,

результативности

(эффективности)

использования средств бюджета Щёлковского муниципального района, направленных МКУ
ЩМР «ХТУ» в 2016 году установлено нарушений на общую сумму 784,5 тыс. рублей, в том
числе:


завышение стоимости выполненных работ на сумму 63,6 тыс. рублей подрядной

организацией ЗАО «МиР» за выполнение работ про текущему ремонту помещений
Финансового управления Администрации Щёлковского муниципального района;


излишнее списание горючего в объёме 822,2 литра на сумму 29,7 тыс. рублей;



неправомерное освобождение общественных организаций и учреждений, а также

ООО «Комплекс» от оплаты за потреблённые коммунальные услуги– 113,5 тыс. рублей;


неэффективные расходы на содержание неиспользуемых нежилых зданий,

расположенных в р. п. Фряново по ул. Победы, д. №№ 9 и 11, на общую сумму 577,7 тыс.
рублей, в том числе: теплоснабжение – 536,6 тыс. рублей, налог на имущество – 16,3 тыс.
рублей, заработная плата дворника с начислениями – 24,8 тыс. рублей.
Кроме того, в период подготовки данного заключения проведены проверки
использования учреждениями образования в 2016 году средств субсидий на цели, не
связанные с выполнением муниципального задания (далее – субсидии на иные цели). В ходе
проверки проверено использование средств субсидий на иные цели, выделенных на
проведение ремонтных работ, в семи муниципальных учреждениях образования, на общую
сумму 8 605,7 тыс. рублей, а именно: в МБОУ СОШ №6 – 618,7 тыс. рублей; в МАОУ СОШ
№3 – 650,0 тыс. рублей; МБОУ СОШ №10 – 2 427,5 тыс. рублей; МБОУ Огудневская СОШ
д. Огуднево – 1 162,3 тыс. рублей; МБДОУ ЦРР-д/с №65 «Радость» - 990,0 тыс. рублей;
МБДОУ ЦРР-д/с №35 «Родничок» - 1 057,2 тыс. рублей; МБДОУ д/с № 30 "Ладушки" на
общую сумму 1 700,0 тыс. рублей.
В

ходе

проверки

правильности

определения

стоимости

выполненных

работ

установлено необоснованное завышение объёмов отдельных видов работ; несоответствие
фактически использованных для производства работ материальных ресурсов (по видам,
качеству, объёмам), материальным ресурсам, включённым в Технические задания, локальные
сметы и акты выполненных работ формы КС2 (далее акты ФКС2); необоснованное
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применение отдельных видов завышенных расценок; низкое качество исполнения ремонтных
работ по пищеблокам в МБОУ СОШ №6 и в МБОУ Огудневская СОШ д. Огуднево. В
результате общее завышение стоимости работ по указанным выше образовательным
учреждением составило 1 547,2 тыс. рублей, в том числе:
МБОУ СОШ №6 – 101,9 тыс. рублей;
МАОУ СОШ №3 – 308,3 тыс. рублей;
МБОУ СОШ №10 – 206,5 тыс. рублей;
МБОУ Огудневская СОШ д. Огуднево – 664,1 тыс. рублей;
МБДОУ ЦРР-д/с №65 «Радость» – 83,2 тыс. рублей
МБДОУ д/с № 30 "Ладушки" – 183,2 тыс. рублей
Согласно пояснительной записке к Отчёту об исполнении бюджета Щёлковского
муниципального района за 2016 год, расходование средств резервного фонда Администрации
Щёлковского муниципального района в 2016 году не производилось.
В

первоначально

утверждённом

бюджете,

планировалось

исполнить

бюджет

Щёлковского муниципального района в 2016 году с дефицитом в размере 67 133,0 тыс.
рублей, при уточнении - бюджет сформирован с дефицитом в размере 72 868,8 тыс. рублей.
Согласно Отчёту об исполнении бюджета бюджет муниципального района в 2016 году
исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 57 636,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017г. задолженность бюджета Щёлковского муниципального
района перед кредитными организациями отсутствует.
В 2016 году муниципальные гарантии Щёлковского муниципального района для
получения заёмных средств в кредитных организациях муниципальным предприятиям
Щёлковского муниципального района и прочим юридическим лицам на пополнение
оборотных средств не предоставлялись.
В целом, бюджет Щёлковского муниципального района за 2016 год исполнен в рамках
бюджетного законодательства Российской Федерации. В связи с чем, Контрольно-счётная
палата Щёлковского муниципального района предложила Отчёт об исполнении бюджета
Щёлковского муниципального района за 2016 год вынести на рассмотрение Совета депутатов
Щёлковского муниципального района.
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При подготовке заключения по результатам внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района
Московской области

за 2016 год

установлено, что Отчёт об исполнении бюджета

представлен в Контрольно-счётную палату Советом депутатов сельского поселения
Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области (далее – Совет
депутатов) в виде проекта Решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета сельского
поселения Огудневское за 2016 год» письмом от 23.03.2017 № 5 с соблюдением сроков,
установленных ст. 264.1 БК РФ, Решениями Совета депутатов от 27.09.2012 № 180 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Огудневское» (далее –
Положение о бюджетном процессе), от 30.01.2014 № 267 «О порядке проведения внешней
проверки годового отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Огудневское» (далее
– Порядок проведения внешней проверки).
Необходимо отметить, что Отчёт об исполнении бюджета для проведения
внешней проверки представлен в Контрольно-счётную палату Советом депутатов, что
соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 18 Положения о бюджетном
процессе. Однако, данная норма Положения о бюджетном процессе противоречит статье
264.4 БК РФ, в которой указано, что Отчёт об исполнении бюджета представляет местная
администрация. На данный факт нарушения уже указывалось в заключении Контрольносчётной палаты по результатам внешней проверки годовой отчётности об исполнении
бюджета за 2015 год.
Кроме того, в Положении о бюджетном процессе не указана дата предоставления
Отчёта об исполнении бюджета в контрольно-счётный орган.
В ходе проверки Отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Огудневское за
2016 год, проведена проверка годовой бюджетной отчётности об исполнении бюджета
поселения, а именно полнота представленной отчётности за 2016 год, её соответствие
требованиям Инструкции 191н.
В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности установлено следующее.
Плановые бюджетные назначения, отраженные в Отчёте об исполнении бюджета
ф.0503117, по показателю «Доходы бюджета» соответствуют общей сумме доходов,
утвержденных Решением о бюджете от 17.12.2015 № 92 (в редакции решений Совета
депутатов от 25.02.2016 № 107, от 16.06.2016 № 130, от 15.09.2016 № 137, от 15.12.16 № 154,
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от 16.02.2017 № 161), по показателю «Расходы бюджета», соответствуют сумме назначений,
утвержденных сводной бюджетной росписью на 01.01.2017 г., что соответствует требованиям
Инструкции 191н.
В соответствии с решением о бюджете от 17.12.2015 № 92 главным администратором
доходов бюджета сельского поселения определена Администрация сельского поселения
Огудневское

Щёлковского

муниципального

района

Московской

области

(далее

–

Администрация).
Согласно информации, представленной Администрацией в справке от 27.03.2017
№ 172-09Исх-141, главными распорядителями бюджетных средств сельского поселения
являются: Совет депутатов и Администрация. Согласно постановлению Главы сельского
поселения Огудневское от 06.11.2015 № 117 Совет депутатов и Администрация также
является и получателем бюджетных средств. В состав Администрации, как главного
распорядителя

бюджетных

средств,

включены

следующие

подведомственные

бюджетополучатели: муниципальное казённое учреждение сельского поселения Огудневское
«Огудневская централизованная клубная система» (далее – МКУ СП Огудневское
«Огудневская

ЦКС»);

муниципальное

казённое

учреждение

сельского

поселения

Огудневское физкультурно-спортивный клуб «Селена» (далее – МКУ СП Огудневское ФСК
«СЕЛЕНА»), Администрация и муниципальное казённое учреждение сельского поселения
«Центр сопровождения» (далее – МКУ СП Огудневское «Центр сопровождения»).
Бюджетная отчетность главных администраторов - Совета депутатов и Администрации
за 2016 год составлена в соответствии с Инструкцией 191н, и соответствует структуре и
бюджетной классификации, утверждённых Решением о бюджете от 17.12.2015 № 92.
Организация бюджетного учета осуществляется в соответствии с Единым планом счетов для
органов государственной власти (государственных органов) и Инструкцией по его
применению, утвержденными приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н.
При выборочной проверке правильности заполнения бюджетной отчётности главных
администраторов бюджетных средств установлен ряд нарушений:
* в отчётности Совета депутатов:
- в нарушение требований пункта 152 Инструкции № 191н, текстовая часть
«Пояснительной записки» (ф. 0503160) в недостаточной мере раскрывает информацию,
оказавшую влияние на исполнение бюджета и характеризующую результаты деятельности,
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основные показатели финансовой отчётности Совета депутатов, в том числе: не представлены
необходимые пояснения к ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» и
ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»;
- в нарушение пункта 167 Инструкции № 191н, показатели графы 9 ф. 0503169
«Сведения

по

дебиторской

и

кредиторской

задолженности»

сумма

кредиторской

задолженности на конец отчётного периода не соответствует показателям графы 8 Пассива
Баланса (ф. 0503130) на конец отчётного периода;
- в нарушение пункта 167 Инструкции 191н, в ф. 0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» не заполнены графы 12 «Сумма задолженности
на конец аналогичного периода прошлого финансового года»;
Также допущены технические ошибки при заполнении показателей графы 1 ф.
0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».
Указанные факты нарушений устранены в период проведения проверки годовой
отчётности.
* в отчётности Администрации:
- в нарушение пункта 7 Инструкции 191н выявлено несоответствие между
показателями форм бюджетной отчетности главного администратора – Администрация и
формами бюджетной отчётности получателей бюджетных средств сельского поселения. Так,
показатели ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (вид
задолженности – кредиторская, графа 9 «Сумма задолженности на конец отчётного периода»)
в объёме 339 416,24 рублей, представленной для проведения внешней проверки бюджетной
отчётности

Администрацией,

как

главным

администратором

средств

бюджета,

не

соответствует сумме одноимённых показателей по соответствующим графам указанной
формы в объёме 340 479,10 рублей, представленной следующими бюджетополучатели: МКУ
СП

Огудневское

«Огудневская

ЦКС»,

МКУ

СП

Огудневское

ФСК

«СЕЛЕНА»,

Администрация и МКУ СП Огудневское «Центр сопровождения»;
- в составе бюджетной отчётности данного главного администратора бюджетных
средств представлена ф. 0503160 «Пояснительная записка», в текстовой части которой
указана неточная информация в части полученных доходов и произведенных расходов за
2016 год по всем разделам.
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В ходе выборочной проверки правильности оформления бюджетной отчётности
получателей средств бюджета сельского поселения, выявлены следующие типичные
нарушения в отчётах всех получателей средств бюджета сельского поселения Огудневское,
подведомственных Администрации, а именно:
- в нарушение требований пункта 152 Инструкции № 191н, текстовая часть
«Пояснительной записки» (ф. 0503160) в недостаточной мере раскрывает информацию,
оказавшую влияние на исполнение бюджета и характеризующую результаты деятельности,
основные показатели финансовой отчётности, в том числе: не представлены необходимые
пояснения к ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»;
- в нарушение пункта 167 Инструкции 191н, в ф. 0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» не заполнены графы 12 «Сумма задолженности
на конец аналогичного периода прошлого финансового года».
Также, проверкой установлено, что по получателю бюджетных средств –
Администрации, во всех разделах текстовой части ф. 0503160 «Пояснительная записка»
указана неточная информация в части полученных доходов и произведенных расходов за
2016 год.
Установленные

внешней

проверкой

бюджетной

отчётности

главных

администраторов бюджетных средств нарушения и недостатки не оказали существенного
влияние на достоверность данных сводного годового отчета по исполнению местного
бюджета сельского поселения Огудневское за 2016 год.
Согласно представленному Отчёту об исполнении бюджета, бюджет сельского
поселения Огудневское в 2016 году исполнен по доходам в сумме 103 612,3 тыс. рублей, по
расходам - в сумме 94 748,9 тыс. рублей, профицит бюджета составил 8 863,4 тыс. рублей.
Объём поступивших доходов, указанный в представленном Отчёте об исполнении бюджета, в
сумме 103 612,3 тыс. рублей соответствует объёму поступлений по доходам, указанному в
отчёте по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151), представленном Управлением
Федерального казначейства по Московской области.
В отчётном периоде, в результате внесённых изменений в Решение о бюджете от
17.12.2015 № 92, плановый объём поступлений доходов в бюджет сельского поселения был
увеличен на 2 225,1 тыс. рублей, или на 2,0 % по сравнению с первоначальным планом, и
составил

112 953,1 тыс. рублей.

При

этом,

наибольшее

увеличение

первоначально
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утверждённого

объёма

поступлений

сложилось

по

виду

доходов

«безвозмездные

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в сумме
1 453,4 тыс. рублей. Это связано с тем, что в бюджет сельского поселения из бюджета
Московской

области

переданы

первоначально

незапланированные

безвозмездные

поступления такие, как: прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, субсидия
бюджету сельского поселения Огудневское на осуществление деятельности в отношении
автомобильных дорог, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирный домов,
субсидия на комплексное благоустройство территории сельского поселения Огудневское и
субсидия на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений сферы культуры.
Исполнение бюджета сельского поселения Огудневское за 2016 год по доходам
составило 103 612,3 тыс. рублей или 93,6 % от первоначальных плановых показателей и
91,7 % от уточненных бюджетных назначений. По налоговым доходам годовой план
выполнен на 91,8 % как по отношению к первоначально запланированным показателям, так и
к уточнённым показателям. По неналоговым доходам в 2016 году исполнение превысило
первоначально запланированные показатели в 2 раза, а по отношению к уточнённым выполнены на 72,7 %. Объём безвозмездных поступлений в анализируемом периоде
превысил в 6,36 раза годовые плановые назначения и составил 99,3 % от уточненных
показателей.
Наибольшую часть в структуре доходов бюджета сельского поселения занимают
налоговые доходы – 97,5 % от общей суммы поступлений. Доля поступлений неналоговых
доходов в 2016 году составила 0,8 % от общей суммы поступлений. Удельный вес
безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета в 2016 году составил 1,7 .
Наибольшую долю в структуре налоговых поступлений в бюджете сельского поселения
Огудневское в 2016 году занимает земельный налог – 96,6 %. Вторым налоговым источником
по объёму поступлений - является налог на имущество физических лиц, удельный вес
которого в структуре налоговых доходов в 2016 году составляет 2,4 %. Поступления налога
на доходы физических лиц составили в 2016 году 1,0 % в общей сумме налоговых доходов.
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Кроме того, в составе налоговых доходов поступила незначительная сумма земельного
налога по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года, в объёме 1,6 тыс. рублей.
Неналоговые доходы в бюджет сельского поселения Огудневское поступили в 2016
году в объёме 881,4 тыс. рублей, что составляет 0,8 % от общего объёма доходов и
исполнены на 72,7 % от уточнённого плана.
Наибольший удельный вес в общей сумме неналоговых доходов бюджета
сельского поселения Огудневское в 2016 году занимают «прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений» в сумме 720,2 тыс. рублей. Указанный вид доходов в 2016 году занял
«лидирующую» позицию в структуре неналоговых поступлений. «Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений» поступили в бюджет сельского поселения как восстановление в бюджет
указанной суммы необоснованного завышения стоимости выполненных ремонтных работ,
выявленной в ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка использования
субсидии из бюджета Московской области, предоставленной сельскому поселению
Огудневское

в

2014-2015

годах

на

проведение

первоочередных

мероприятий

по

восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской
области,

переданных

Представлению

в

собственность

Контрольно-счётной

муниципальных

палаты

Щёлковского

образований»,
муниципального

согласно
района

Московской области от 20.05.2016 № 18.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета сельского поселения
поступили в сумме 159,2 тыс. рублей.
Также, в состав неналоговых доходов вошли такие поступления, как «доходы от сдачи
в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений» в сумме 1,5 тыс. рублей и незапланированные «прочие неналоговые доходы
бюджетов сельских поселений» в сумме 0,5 тыс. рублей, поступившие в результате внесения
платы за размещение на территории

сельского поселения нестационарных объектов

торговли.
Безвозмездные поступления в бюджете поселения в 2016 году составили 1 709,8
тыс. рублей, что в 6,36 раза меньше первоначально утверждённого плана и исполнено на
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99,3 % от уточнённых показателей. В бюджет сельского поселения поступили следующие
виды безвозмездных поступлений:
- субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 261,0 тыс. рублей, согласно Закона Московской области от 03.12.2015 № 213/2015-ОЗ
«О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» с
изменениями и дополнениями; процент исполнения составил - 97,0 % от первоначальных
плановых показателей и 100,0 % от уточнённых показателей. Доля данного вида доходов в
общей сумме безвозмездных поступлениях в бюджет сельского поселения Огудневское
составляет 15,3 %;
- иные межбюджетные трансферты на дополнительные мероприятия по
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016
год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, согласно Соглашению с Министерством жилищнокоммунального хозяйства Московской области от 21.03.2016 № 58-с/2016; процент
исполнения составил – 100,0 % от уточнённых показателей. Доля данного вида доходов в
общей сумме безвозмездных поступлениях в бюджет сельского поселения Огудневское
составляет 58,5 %;
- субсидия бюджету сельского поселения Огудневское на финансирование работ
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирный
домов населённых пунктов муниципальных образований Московской области в сумме 239,4
тыс. рублей, с учётом 10% аукционного понижения, согласно Соглашению с Главным
управлением дорожного хозяйства Московской области от 01.04.2016 № 189/1; процент
исполнения составил – 95,0 % от уточнённых показателей. Доля данного вида доходов в
общей сумме безвозмездных поступлениях в бюджет сельского поселения Огудневское
составляет 14,0 %;
- субсидия из бюджета Московской области на комплексное благоустройство
территории сельского поселения Огудневское в сумме 6,0 тыс. рублей, согласно Соглашению
с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 09.11.2016
№ 289-с/2016; где процент исполнения составил 100,0 % от уточнённых показателей. Доля
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данного вида доходов в общей сумме безвозмездных поступлениях в бюджет сельского
поселения Огудневское составляет 0,3 %;
- субсидия на софинансирование расходов на повышение заработной платы
работникам муниципальных учреждений сферы культуры в сумме 282,0 тыс. рублей,
согласно Соглашению с Министерством культуры Московской области от 24.10.2016 № 130;
процент исполнения составил – 100,0 % от уточнённых показателей. Доля данного вида
доходов в общей сумме безвозмездных поступлениях в бюджет сельского поселения
Огудневское составляет 16,5 %.
Кроме того, в 2016 году из бюджета сельского поселения был произведён возврат
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений в объёме 78,6 тыс. рублей, в том
числе:
- возврат остатков межбюджетных трансфертов по решению вопросов местного
значения бюджету Щёлковского муниципального района в соответствии с Соглашениями,
заключенными в 2015 году (от 03.02.2015 № 08, № 10 и от 23.06.2015 б/н) в сумме
0,1 тыс. рублей;
- возврат в бюджет Щёлковского муниципального района суммы необоснованного
завышения стоимости выполненных ремонтных работ, выявленной в ходе проведения
контрольного мероприятия «Проверка использования субсидии из бюджета Московской
области, предоставленной сельскому поселению Огудневское в 2014-2015 годах на
проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инженерной инфраструктуры
военных городков на территории Московской области, переданных в собственность
муниципальных

образований»

в

объёме

78,5 тыс. рублей,

согласно

Представлению

Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального района Московской области от
20.05.2016 № 18.
Расходы бюджета сельского поселения на 2016 год первоначально запланированы
Решением о бюджете от 17.12.2015 № 92 в объёме 114 441,6 тыс. рублей. В течение года в
вышеназванное Решение о бюджете вносились изменения, в соответствии с которыми,
расходы бюджета были уменьшены на 9 762,0 тыс. рублей. В окончательной редакции
Решения Совета депутатов от 16.02.2017 № 160 уточнённый план по расходам составил
104 679,6 тыс. рублей.
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Наибольшее уменьшение плановых ассигнований, по сравнению с первоначально
утверждёнными назначениями, сложилось по разделу «Физическая культура и спорт» в
сумме 29 142,7 тыс. рублей. Планируемое по данному разделу финансирование расходов на
строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (далее - ФОК) в д. Огуднево не
было произведено, в связи с поздним получением разрешения Минстроя Московской области
на включение проекта ФОК в д. Огуднево в реестр типовых проектов, аукцион на
выполнение работ по строительству ФОК проведён 10.10.2016 г., муниципальный контракт
№ 0148200005416000680 заключен 03.11.2016 г.
Согласно Отчёту об исполнении бюджета, расходы поселения за 2016 год составили
94 748,9 тыс. рублей или 90,5 % от уточнённого плана.
В сельском поселении Огудневское расходы по программному методу составляют
95,7 % от общих расходов бюджета сельского поселения или 90 633,1 тыс. рублей и 4,3 % от
общих

расходов

бюджета,

или

4 115,8 тыс. рублей,

направлено

на

реализацию

непрограммных мероприятий.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимает раздел «Национальная
экономика» (29,7 %), а наименьший – «Средства массовой информации» (0,01 %).
Анализ исполнения бюджета сельского поселения по расходам за 2016 год, показал, что
в общей сумме расходы бюджета сельского поселения Огудневское в 2016 году увеличились
по сравнению с 2015 годом на 1 518,8 тыс. рублей, но по сравнению с 2014 годом
уменьшились на 9 221,0 тыс. рублей.
По

разделу

«Общегосударственные

вопросы»

расходы

составили

11 885,2 тыс. рублей или на 94,6 % от уточнённых плановых показателей. и направлены:
1) по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 2 019,0 тыс. рублей;
2) по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
в сумме 1 123,8 тыс. рублей;
3) по подразделу 0104 на «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций» в сумме 6 652,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные
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трансферты бюджету Щёлковского муниципального района на осуществление полномочий
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сумме 0,5 тыс. рублей;
4) по подразделу 0106 на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме
1 116,0 тыс. рублей в соответствии с Соглашением «О передаче Контрольно-счётной палате
Щёлковского муниципального района Московской области осуществления полномочий
контрольно-счётного органа сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области» от 27 октября 2015 № 1/2016;
5) по подразделу 0113 на «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 974,2 тыс.
рублей.
По разделу «Национальная оборона» расходы составили 235,2 тыс. рублей или на
90,1 %

от

уточнённых

плановых

бюджетных

назначений.

Денежные

средства,

использованные по данному разделу, в полном объёме направлены на финансирование
полномочий по первичному воинскому учёту на территории сельского поселения.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовые
расходы составили 700,6 тыс. рублей или 83,4 % от уточнённых плановых бюджетных
назначений и в полном объёме направлены на мероприятия по муниципальной программе
«Безопасность сельского поселения Огудневское».
По разделу «Национальная экономика» кассовые расходы произведены на сумму
28 139,7 тыс. рублей или 94,2 % от уточнённого плана и направлены на исполнение
следующих муниципальных программ:
- «Предпринимательство сельского поселения Огудневское» в сумме 19,6 тыс. рублей;
- «Эффективная власть в сельском поселении Огудневское» по мероприятию
«Организация деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
Огудневское – Администрации и МКУ СП Огудневское «Центр сопровождения» в сумме
28 120,1 тыс. рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовые расходы произведены на
сумму 27 223,2 тыс. рублей или 91,7 % от уточнённого плана и направлены на
финансирование мероприятий двух муниципальных программ: «Энергоэффективность и
развитие энергетики на территории сельского поселения Огудневское» в сумме 3 196,2 тыс.
рублей, на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
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эффективности сети уличного освещения, и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
сельского поселения Огудневское» в сумме 23 133,0 тыс. рублей, на реализацию следующих
мероприятий:
- «Санитарное содержание территории, содержание малых архитектурных форм,
памятников, прочие мероприятия по благоустройству» в сумме 9 745,2 тыс. рублей;
- «Весенне-летнее благоустройство территории» в сумме 200,0 тыс. рублей;
- «Выдача ордеров на производство земляных работ» в сумме 30,0 тыс. рублей в
полном объёме за счёт перечисления межбюджетных трансфертов бюджету Щёлковского
муниципального района на осуществление полномочий по выдаче разрешений, ордеров на
производство земляных работ;
- «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог» в сумме 7 582,9 тыс. рублей;
- «Организация уличного освещения» в сумме 4 503,5 тыс. рублей;
- «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населённых пунктов» в сумме 1 064,4 тыс. рублей;
- «Мероприятия по комплексному благоустройству территории поселения» в сумме 7,0
тыс. рублей.
Кроме того, произведены непрограммные расходы в сумме 894,0 тыс. рублей, за счёт
межбюджетных трансфертов, полученных из средств бюджета Московской области.
Произведена оплата услуг по приобретению и установке спортивной площадки в д. Огуднево.
По разделу «Образование» кассовые расходы составили 222,0 тыс. рублей или 96,4 %
от плановых показателей. В 2016 году по данному разделу бюджетные ассигнования
израсходованы на организацию, подготовку и проведение мероприятий с подростками.
Расходы по разделу «Культура и кинематография» осуществлялись получателем
средств бюджета - муниципальным казённым учреждением сельского поселения Огудневское
«Огудневская централизованная клубная система». Кассовые расходы по данному разделу
произведены на сумму 14 583,6 тыс. рублей или 85,1 % от уточнённого плана и направлены
на реализацию муниципальной программы «Культура сельского поселения Огудневское» в
сумме 14 583,6 тыс. рублей, из них:
- на выплаты персоналу казённых учреждений в сумме 8 673,4 тыс. рублей;
- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд в сумме 2 030,1 тыс. рублей;
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- на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 42,2 тыс. рублей;
- на мероприятия в области развития культуры в сумме 801,2 тыс. рублей;
- на реконструкцию домов культуры с техническим и сценическим оснащением и
переоснащением в сумме 3 036,7 тыс. рублей.
По разделу «Социальная политика» расходы составили 543,3 тыс. рублей или 80,3 % от
уточнённого плана. Расходы бюджета по данному разделу направлены на доплаты к пенсиям
муниципальных служащих в сумме 464,3 тыс. рублей, на оказание материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или кризисной ситуации в сумме
74,0 тыс. рублей и на публичные нормативные социальные единовременные выплаты
гражданам в сумме 5,0 тыс. рублей.
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы произведены на сумму
11 208,9 тыс. рублей или 84,0 % от уточнённого плана и направлены на реализацию
муниципальной программы «Спорт сельского поселения Огудневское» в сумме 11 208,9 тыс.
рублей, из них:
- на выплаты персоналу казённых учреждений в сумме 4 560,2 тыс. рублей;
- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд в сумме 5 757,5 тыс. рублей;
- на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 89,3 тыс. рублей;
- на мероприятия в области спорта в сумме 162,9 тыс. рублей;
- на строительство ФОК в сумме 639,0 тыс. рублей.
По разделу «Средства массовой информации» расходы произведены на сумму 7,2 тыс.
рублей за работы по публикации в средствах массовой информации.
Средства резервного фонда Администрации в 2016 году не использовались.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2016 году
утверждён Решением о бюджете от 17.12.2015 № 92 в составе ведомственной структуры
расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета,
что соответствует требованиям пункта 2 статьи 179 БК РФ.
В сельском поселении Огудневское в 2016 году расходы по программному методу
составляют 95,7 % от общих расходов бюджета поселения или 90 633,1 тыс. рублей.
Первоначально расходы бюджета по муниципальным программам предусмотрены в
сумме 111 552,3 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года, уточнённые
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плановые назначения составили 100 237,6 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены на
сумму 90 633,1 тыс. рублей или 90,4 % от уточнённого плана.
В 2016 году планировалось реализация семи муниципальных программ.
Невыполнение плана расходов в сумме 9 604,5 тыс. рублей сложилось по таким
мероприятиям муниципальных программ как:
1) По муниципальной программе «Безопасность сельского поселения Огудневское» на
2014-2016 годы исполнение составило 83,4 % или 700,6 тыс. рублей при уточнённом плане
840,0 тыс.

рублей.

Неисполнение

составило

139,4 тыс.

рублей

по

подпрограмме

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» в связи с экономией средств по
результатам конкурсных процедур на выполнение работ по опашке границ территории и
устройству пирсов.
2) По муниципальной программе «Эффективная власть в сельском поселении
Огудневское» на 2015-2017 годы исполнение составило 94,0 % или 37 791,2 тыс. рублей при
уточнённом плане 40 222,5 тыс. рублей. Неисполнение составило 2 431,3 тыс. рублей в
основном по следующим причинам:
- экономия денежных средств по фонду оплаты труда за счёт вакансий, выплат по
листам нетрудоспособности и оплата отпуска по беременности и родам в сумме 1 304,7 тыс.
рублей;
- задолженность по оплате коммунальных расходов, услуг связи, полученных в декабре
2016 года, оплата по факту выполненных работ по оценке недвижимости, признанию прав и
регулированию

отношений

по

муниципальной

собственности,

оплата

фактически

выполненных работ подростков на основании табелей учёта рабочего времени в сумме
628,1 тыс. рублей;
- экономия средств в связи с прекращением доплат к пенсии одному работнику,
переведённому на муниципальную должность, - 62,0 тыс. рублей;
- уточнение сумм налога на имущество, платы за загрязнение окружающей среды,
суммы взноса в Совет муниципальных образований – 436,5 тыс. рублей.
3) По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
сельского поселения Огудневское» на 2015-2017 годы исполнение составило 93,2 % или
23 133,0 тыс. рублей при уточнённом плане 24 823,0 тыс. рублей. Неисполнение составило
1 690,0 тыс. рублей и образовалось в связи с оплатой по факту выполненных работ по
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обслуживанию уличного освещения и содержанию внутриквартальных дорог в результате
экономии средств по результатам проведения конкурсных процедур.
4) По муниципальной программе «Предпринимательство сельского поселения
Огудневское» на 2014-2016 годы исполнение составило 98,0 % или 19,6 тыс. рублей при
плане 20,0 тыс. рублей. Неисполнение по данной муниципальной программе составило 2,0 %
или 0,4 тыс. рублей, в связи с экономией средств при фактической оплате товаров
(сувенирной продукции) для награждения представителей малого бизнеса.
5) По муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие
энергетики на территории сельского поселения Огудневское» на 2014-2016 годы
исполнение составило 82,7 % или 3 196,2 тыс. рублей при уточнённом плане 3 865,0 тыс.
рублей. Неисполнение составило 668,8 тыс. рублей, в связи с экономией средств по
результатам проведения конкурсных процедур.
6) По муниципальной программе «Культура сельского поселения Огудневское»
на 2014-2016 годы исполнение составило 85,1 % или 14 583,6 тыс. рублей при уточнённом
плане 17 130,8 тыс. рублей. Неисполнение составило в сумме 2 547,2 тыс. рублей, в связи с
экономией денежных средств по фонду оплаты труда за счёт вакансий, выплат по листам
нетрудоспособности, по результатам проведения конкурсных процедур по ремонту и
сценическому оснащению домов культуры, в связи с образовавшейся задолженностью по
оплате услуг связи, интернета, коммунальных платежей за декабрь 2016 года.
7) По муниципальной программе «Спорт сельского поселения Огудневское» на
2014-2018 годы исполнение составило 84,0 % или 11 208,9 тыс. рублей при уточнённом плане
13 336,3 тыс. рублей. Неисполнение составило 2 127,4 тыс. рублей, в связи с экономией
денежных средств по фонду оплаты труда за счёт вакансий и выплат по листам
нетрудоспособности, по результатам проведения конкурсных процедур по обустройству
стадиона, в связи с образовавшейся задолженностью по оплате услуг связи, интернета,
коммунальных платежей за декабрь 2016 года.
В соответствии со статьёй 1 Решения о бюджете от 17.12.2015 № 92, исполнение
бюджета планировалось с дефицитом в размере 3 713,6 тыс. рублей. В течение финансового
года вносились изменения в бюджет 2016 года. В последней редакции Решения Совета
депутатов от 16.02.2017 № 160, бюджет сформирован с дефицитом в размере
8 273,5 тыс. рублей. Согласно Отчёту об исполнении бюджета сельского поселения
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Огудневское за 2016 год исполнен бюджет с превышением доходов над расходами
(профицитом) в сумме 8 863,4 тыс. рублей.
Установлено, что по состоянию на 01.01.2017 года задолженность бюджета сельского
поселения Огудневское перед кредитными организациями отсутствует.
Согласно представленному сводному отчёту (ф.0503169), у сельского поселения на
01.01.2017 года осталась непогашенная текущая кредиторская задолженность на общую
сумму 341,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетополучателям:
- Администрация - в сумме 136,0 тыс. рублей;
- Совет депутатов – в сумме 1,4 тыс. рублей;
- МКУ СП Огудневское ФСК «Селена» - в сумме 32,6 тыс. рублей;
- МКУ СП Огудневское «Огудневская ЦКС» - в сумме 50,3 тыс. рублей;
- МКУ СП Огудневское «Центр сопровождения» в сумме 121,6 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность на 01 января 2017 года отсутствует.
По состоянию на 01.01.2017 года у сельского поселения значится дебиторская
задолженность в сумме 326,6 тыс. рублей, в том числе:
- Администрация - в сумме 24,3 тыс. рублей;
- Совет депутатов – в сумме 1,4 тыс. рублей;
- МКУ СП Огудневское «Огудневская ЦКС» - в сумме 27,7 тыс. рублей;
- МКУ СП Огудневское ФСК «Селена» - в сумме 51,7 тыс. рублей;
- МКУ СП Огудневское «Центр сопровождения» - в сумме 221,5 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность на 01 января 2017 года отсутствует.
В ходе подготовки заключения проведены проверки в следующих учреждениях
сельского поселения Огудневское:
1. В МКУ СП Огудневское «Центр сопровождения» по вопросу использования средств
бюджета сельского поселения Огудневское, выделенных учреждению на выполнение
ремонтно-строительных работ на территории сельского поселения. В ходе проверки
проведена выборочная проверка правильности определения стоимости выполненных работ
по

благоустройству

культурно-массовой

площадки

в

д.

Протасово

Щёлковского

муниципального района Московской области. Работы выполнялись подрядной организацией
ООО «Спецэлтех». При выборочной проверке фактических объёмов выполненных работ,
завышение объёмов не установлено.
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2. В МКУ СП Огудневское ФСК «Селена» по вопросу использования средств бюджета
сельского поселения Огудневское, выделенных учреждению на выполнение ремонтностроительных работ на территории поселения. В ходе проверки проведена выборочная
проверка правильности определения стоимости выполненных работ по ремонту и устройству
спортивных площадок. Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Мотив Групп».
Установлено необоснованное завышение стоимости работ на сумму 110,0 тыс. рублей.
Контрольно-счётная палата предложила вынести отчёт об исполнении бюджета
сельского поселения Огудневское за 2016 год на рассмотрение Совета депутатов сельского
поселения Огудневское.
При подготовке заключения по результатам внешней проверки Отчёта об исполнении
бюджета сельского поселения Гребневское за 2016 год установлено, что в нарушение пунктов
7 и 8 Порядка проведения внешней проверки, к внешней проверке не были представлены
следующие документы:
 сведения о внесении в реестр муниципальной собственности объектов строительства,
введённых в эксплуатацию за 2016 год;
 среднесрочный финансовый план сельского поселения Гребневское;
 отчёт о реализации на территории сельского поселения Гребневское муниципальных
программ,

их

финансирование

(с

указанием

плановых

и

фактических

объёмов

финансирования) в разрезе мероприятий и источников финансирования;
 итоги социально-экономического развития поселения за 2016 год;
 Реестр имущества, переданного в безвозмездное пользование, с указанием основания
его передачи и сумм выпадающих доходов бюджета поселения в 2016 году;
 Перечень главных распорядителей и получателей бюджетных средств;
 расшифровка поступлений по прочим неналоговым доходам;
 бухгалтерская отчётность подведомственных учреждений.
В ходе проведения внешней проверки недостающие документы частично были
предоставлены.
Бюджет сельского поселения Гребневское за 2016 год исполнен:
по доходам в объеме 51 587,5 тыс. рублей, или 95,3 % от плановых назначений, темп
снижения к уровню 2015 года составил 29,4 %;
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по расходам в объеме 55 437,0 тыс. рублей, или 96,9 % от плановых назначений, темп
роста к уровню 2015 года составил 18,6 %;
с дефицитом в объеме 3 849,5 тыс. рублей.
Установлено, что бюджетный процесс в Поселении в 2016 году основывался на
положениях

БК

РФ,

бюджетного

законодательства

Московской

области,

Устава

муниципального образования сельского поселения Гребневское, а также Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Гребневское,
утверждённого решением Совета депутатов сельского поселения Гребневское от 19.05.2010
№ 5/1.
В отчетном финансовом году 96,3 % (53 379,4 тыс. рублей) расходов
бюджета

осуществлялись

программно-целевым

методом.

Плановые

местного

назначения

на

программные мероприятия исполнены на 96,9 %.
В 2016 году Администрацией сельского поселения Гребневское были заключены
соглашения с Администрацией Щёлковского муниципального района. Также было заключено
соглашение между Советом депутатов сельского поселения Гребневское и Советом депутатов
Щёлковского муниципального района о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского
муниципального района Московской области осуществления полномочий контрольносчётного органа сельского поселения Гребневское, от 27.10.2015 № 3/2016.
Утверждение бюджета Поселения на 2016 год обеспечено до начала финансового года.
Предельные значения его параметров, установленные БК РФ, соблюдены. Основные
характеристики бюджета и состав показателей, представленные в решении о бюджете,
соответствуют требованиям ст.184.1 БК РФ.
В соответствии со статьёй 217.1 БК РФ в сельском поселении Гребневское разработан и
утверждён Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета сельского
поселения Гребневское (Распоряжение Финансового органа администрации сельского
поселения Гребневское от 14.04.2010 № 2).
В соответствии со статьёй 160.2.1 БК РФ в сельском поселении Гребневское разработан
и утверждён Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального
района

Московской

области

(Постановление

администрации

сельского

поселения

66

Гребневское от 30.09.2014 № 111). Результаты внутреннего контроля должны быть
отображены в Таблице 5 к форме отчета 0503160, однако данная Таблица отсутствует в
представленной к проверке Отчётности.
По сведениям администрации поселения остаток средств областного бюджета на счете
бюджета на 01.01.2017 отсутствует.
Остаток средств по межбюджетным трансфертам на 01.01.2017 отсутствует.
Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Гребневское за 2016 год
представлен

в

Контрольно-счётную

палату

Щёлковского

муниципального

района

Московской области в срок, установленный статьёй 264.4 БК РФ.
В ходе проверки Отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Гребневское за
2016 год, проведена проверка годовой отчетности об исполнении бюджета поселения, а
именно, полнота представленной отчётности за 2016 год, её соответствие требованиям
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утверждённой Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее Инструкция 191н).
Плановые бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета
ф.0503117 по показателю «Расходы бюджета», не соответствуют сумме назначений,
утвержденных сводной бюджетной росписью на 2016 год (с изменениями), плановые
бюджетные назначения по показателю «Доходы бюджета» соответствуют общей сумме
доходов, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения Гребневское от
09.12.2015 № 13/1 «О бюджете сельского поселения Гребневское на 2016 год» (в редакции
Решений Совета депутатов сельского поселения Гребневское от 27.05.2016 № 6/2, от
05.10.2016 № 9/1, от 27.12.2016 № 13/1), что соответствует требованиям Инструкции 191н.
В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Гребневское от
09.12.2015 № 13/1 «О бюджете сельского поселения Гребневское на 2016 год» главным
администратором доходов бюджета поселения

определена Администрация сельского

поселения Гребневское.
При проверке сводной бюджетной отчетности поселения выявлены следующие
нарушения и недостатки:
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- в нарушение пункта 166 Инструкции 191н, в Отчёте о движении нефинансовых
активов (ф.0503168) показатели материальных запасов на начало отчётного года (2016 г.) не
соответствуют показателям на конец прошлого года (2015 г.);
- в нарушение пункта 134 Инструкции 191н, в Отчёте об исполнении бюджета
(ф.0503117) показатели в графе 4 по доходам не соответствуют плановым показателям
доходов бюджета и поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета,
утвержденных решением о бюджете. Показатели расходов в графе 4 данного отчёта не
соответствуют плановым показателям расходов, утвержденных в соответствии со сводной
бюджетной росписью на отчетную дату. Аналогичное несоответствие установлено в Отчёте о
бюджетных обязательствах (ф.0503128) и Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164).
В соответствии с пунктом 7 Инструкции 191н, бюджетная отчетность составляется на
основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных получателями,
распорядителями, главными распорядителями бюджетных средств, администраторами,
главными

администраторами

доходов

бюджета,

администраторами,

главными

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, обобщенных путем
суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам. При
проведении внешней проверки выявлены несоответствия между показателями следующих
форм бюджетной отчётности поселения и формами отчётности получателей бюджетных
средств:
- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) - расхождение по показателям дебиторской
и кредиторской задолженности;
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169кб) – показатели
и на начало отчётного периода, и на конец отчётного периода;
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169дб) – показатели
на конец отчётного периода;
В бюджетной отчетности администратора доходов бюджета и получателей бюджетных
средств поселения выявлены нарушения и недостатки:
1.

По отчётности Администрации сельского поселения Гребневское, как ГАБС:

1.1.

В нарушение пункта 19 Инструкции 191н, в Балансе итоговые показатели Актива

не соответствуют показателям Пассива на начало и на конец отчётного периода. Таким
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образом, проверить достоверность Отчётности Администрации сельского поселения
Гребневское, как ГАБС не представляется возможным;
2.

По отчётности Совета депутатов сельского поселения Гребневское:

2.1

В нарушение пункта 152 Инструкции 191н, Пояснительная записка (ф. 0503160)

оформлена не в полном объёме. Отсутствуют Таблицы в составе Пояснительной записки
(Таблица № 1-7). Следует отметить, что данное нарушение является систематическим для
отчётности Совета депутатов;
2.2

В нарушение пункта 69 Инструкции 191н, в форме 0503128 неверно отражены

показатели на 1 января года, следующего за отчетным, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году.
3.

По отчётности Администрации сельского поселения Гребневское (ПБС):

3.1

Первоначально к проверке был представлен Баланс (ф.0503130) с неверными

показателями. После запроса Контрольно-счётной палаты форма 0503130 была представлена
с изменёнными показателями. Однако, в повторно представленной форме итоговые
показатели и показатели дебиторской задолженности на начало отчётного года (2016 г.) не
соответствуют показателям на конец прошлого года (2015 г.);
3.2

Первоначально к проверке был представлен Отчёт о движении нефинансовых

активов (ф.0503168) с неверными показателями. После запроса Контрольно-счётной палаты
форма 0503168 была представлена с исправленными показателями.
3.3

В нарушение пункта 96 Инструкции 191н, в Отчете о финансовых результатах

деятельности (ф. 0503121) не заполнен показатель «Доходы»;
3.4

В нарушение пунктов 54 и 55 Инструкции 191н в «Отчете об исполнении

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета» (ф.0503127) не заполнен раздел «Доходы
бюджета»;
3.5

В нарушение пункта 163 Инструкции 191н в Сведениях об исполнении бюджета

(ф.0503164) не заполнен показатель «Доходы бюджета»;
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3.6

В

нарушение

пункта

160

Инструкции

191н,

Сведения

о

количестве

подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных
(муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161) заполнены неверно;
3.7

В нарушение пункта 167 Инструкции 191н, в Сведениях по дебиторской и

кредиторской задолженностях (ф. 0503169) итоговые показатели на начало отчётного года
(2016 г.) не соответствуют показателям на конец прошлого года (2015 г.);
3.8

В нарушение пункта 11.1 Инструкции 191н, не представлена Справка о суммах

консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);
3.9

В нарушение пункта 152 Инструкции 191н, Пояснительная записка (ф. 0503160)

оформлена не в полном объёме. Отсутствуют Таблицы в составе Пояснительной записки
(Таблица № 1-7);
4.

По отчётности МКУ СП Гребневское ЩМР «Спортивный клуб «Гребнево»

(далее – МКУ СПГ Спортивный клуб)
4.1

в нарушение пункта 152 Инструкции 191н, Пояснительная записка (ф. 0503160)

оформлена не в полном объёме. Отсутствует Таблица № 2 "Сведения о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств". Следует отметить, что данное нарушение
является систематическим для отчётности МКУ СПГ Спортивный клуб.
4.2

По форме 0503162 указаны расходы в сумме 10 658,9 тыс. рублей. Однако,

согласно пункту 161 Инструкции 191н, информация в данной форме содержит обобщенные
за отчетный период данные о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности при
исполнении государственного (муниципального) задания, в том числе о результатах
деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений в пределах
предоставленных

им

субсидий

из

соответствующего

бюджета

на

исполнение

государственного (муниципального) задания. В бюджете поселения не было расходов на
субсидии на муниципальные задания. Таким образом, форма 0503162 составлена неверно
5. По отчётности МКУ СП Гребневское ЩМР «Центр культуры и досуга «Гребнево»
(далее – КДЦ Гребнево) – в нарушение пункта 152 Инструкции 191н, Пояснительная записка
(ф. 0503160) оформлена не в полном объёме. Отсутствует Таблица № 2 "Сведения о мерах по
повышению эффективности расходования бюджетных средств".
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Проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод о недостоверности годовой
бюджетной отчетности, как носителя информации о финансовой деятельности сельского
поселения.
Исполнение бюджета сельского поселения Гребневское за 2016 год по доходам, в
целом, составило 51 587,5 тыс. рублей, что составляет 75,4 % от первоначальных плановых
показателей и 95,3 % от уточнённых плановых показателей. По налоговым доходам годовой
план выполнен на 71,9 % по отношению к первоначально запланированным значениям и
94,8 % от уровня уточнённого показателя по данному виду доходов. Бюджетные назначения
по неналоговым доходам в 2016 году превысили запланированные назначения в общей сумме
и составили 144,7 % к первоначально запланированным показателям и 126,6 % к
уточнённому плану. Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям составило
800,5 % от первоначальных плановых показателей и 99,5 % от уточнённых плановых
показателей.
Наибольшую часть в структуре доходов бюджета поселения занимают налоговые
доходы – 94,4 % от общей суммы поступлений доходов. При этом, их доля в 2014 году
составляла 71,1 %, а в 2015 году – 98,0 %. Доля поступлений неналоговых доходов в 2016
году составила 1,0 % от общей суммы поступлений против 25,4 % - в 2014 году и 0,8 % - в
2015 году. Доля доходов от безвозмездных поступлений в 2016 году составила 4,6 % от
общей суммы поступлений доходов бюджета против 3,4 % в 2014 году и 1,3 % в 2015 году.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов в 2016 году занимает
земельный налог – 95,3 % против 75,3 % в 2014 году и 94,5 % в 2015 году.
План поступлений налоговых доходов в 2016 году исполнен на 71,9 % по отношению к
первоначальным показателям и на 94,8 % - к уточнённым. По отношению к 2015 году
исполнение составило 68,1 %.
В 2016 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления
налоговых доходов в бюджет поселения снизились на 31,9 %.
Анализируя поступления налоговых доходов в сопоставимых с 2015 годом
показателям, можно сделать вывод, в целом, об отрицательной динамике поступлений
налоговых доходов в бюджет поселения в 2016 году.
В соответствии со статьёй 61.5 БК РФ норматив отчислений налога на доходы
физических лиц в бюджет поселения в 2016 году определён в размере 2 %. Всего в 2016 году
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поступило данного вида доходов на общую сумму 332,6 тыс. рублей, что составляет 103,8 %
от исполнения в 2015 году и 12,2 % от исполнения в 2014 году.
В соответствии со статьёй 61.5 БК РФ, налог на имущество физических лиц поступал в
бюджет поселения в 2016 году по нормативу 100%. Поступления указанного налога
составили 1 941,6 тыс. рублей с исполнением плановых показателей на 76,8 %. Относительно
уровня 2015 года объемы доходов от уплаты налога на имущество физических лиц снизились
на 45,8 %.
В соответствии со статьёй 61.5 БК РФ установлен норматив поступлений земельного
налога в бюджет поселения в размере 100%. Исполнение доходов по земельному налогу
составило 46 431,6 тыс.рублей или 95,9 % к плановым показателям. Собираемость данного
налога в 2016 году уменьшилась на 31,4 % относительно прошлого отчетного периода.
Поступления неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Гребневское в 2016
году составили 528,1 тыс. рублей или 144,7 % к первоначальным и 126,6 % к уточненным
плановым показателям. По сравнению с прошлым отчетным периодом неналоговые доходы
по всем источникам поступлений уменьшились на 5,0 %
Основную часть неналоговых доходов в 2016 году составили доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселения, а
также прочие неналоговые доходы.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
за 2016 год поступили в бюджет поселения в сумме 117,3 тыс. рублей (100,3 % от
уточнённого плана) с увеличением к 2015 году на 26,8 %. В состав данных доходов входят
только доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений. Следует отметить, что в
бюджете на 2016 год были запланированы доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП в размере 7,0 тыс.
рублей, однако данные виды доходов в бюджет поселения не поступали.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2016
году поступили в бюджет поселения в сумме 341,4 тыс. рублей или 121,9 % к плановым
показателям и 120,4 % к исполнению 2015 года. В состав указанных доходов включены
только доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с
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эксплуатацией имущества поселения. Вид платежей по данному доходному источнику возмещение эксплуатационных расходов.
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2016 году составили 50,0 тыс.
рублей, при плане 20,0 тыс. рублей.
В бюджет поселения в 2016 году поступили ранее не запланированные прочие
неналоговые доходы в сумме 19,4 тыс. рублей, из них 12,5 тыс. рублей - денежные средства
от

перечисления в доход бюджета за уклонение участника торгов от подписания

муниципального контракта и 6,9 тыс. рублей – невыясненные поступления.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2016 году первоначально были запланированы в доходной части бюджета
поселения в объеме 294,0 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета безвозмездные поступления были увеличены в 8 раз и
утверждены Решением о бюджете в окончательной редакции в сумме 2 365,1 тыс. рублей.
За 2016 год безвозмездные поступления в бюджет составили 2 353,6 тыс. рублей, или
99,5 % от утвержденного плана.
В бюджет поселения поступили следующие виды доходов:
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 261,0 тыс. рублей, где
процент исполнения составил 100,0 % от уточнённых плановых показателей;
- субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 900,7 тыс. рублей, где процент
исполнения составил 100,0 % от уточнённых плановых показателей;
- прочие субсидии бюджетам сельских поселений в сумме 1 078,4 тыс. рублей, где
процент исполнения составил 100,0 % от уточнённых плановых показателей. В состав
данного вида доходов включены: субсидия на приобретение техники для нужд
благоустройства в сумме 733,4 тыс. рублей и субсидия на софинансирование расходов на
повышение заработной платы с 01.09.2016 работникам муниципальных учреждений сферы
культуры в сумме 345,0 тыс. рублей;
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- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 100,0 тыс. рублей, или
100 % от уточнённых плановых показателей;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений в бюджет сельского
поселения Гребневское в 2016 году поступили от физических лиц на благоустройство
сельского поселения в сумме 15,5 тыс. рублей или 62,0 % от уточненных плановых
показателей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений составил 2,0
тыс. рублей.
К уровню 2015 года общий объем безвозмездных поступлений увеличился на 1 427,7
тыс. рублей, или в 2,5 раза.
Расходы бюджета сельского поселения на 2016 год первоначально запланированы в
объёме 58 309,3 тыс. рублей, уточнённый план по расходам составил 57 205,8 тыс. рублей.
Согласно Отчёту об исполнении бюджета, расходы за 2016 год исполнены в сумме
55 437,0 тыс. рублей или 96,9 % от уточнённого плана, против 94,8 % за 2015 год и 87,5 % за
2014 год.
В сельском поселении Гребневское расходы по программному методу в 2016 году
составили 96,3 % от общих расходов бюджета поселения или 53 379,4 тыс. рублей. На
реализацию непрограммных мероприятий направлено 3,7 % от общих расходов бюджета, или
2 057,6 тыс. рублей.
Следует отметить, что в Приложении № 7 к Отчёту об исполнении бюджета за 2016 год
неверно указано «всего расходов» и «итого по непрограммным видам деятельности». Так, в
Приложении № 4 и Приложении № 5 сумма «всего» составляет 55 437,0 тыс. рублей, а в
Приложении № 7 сумма «всего расходов» указана 55 336,95 тыс. рублей. Также по
непрограммным расходам, при подсчете показателей по непрограммным мероприятиям в
Приложении № 4 и Приложении № 5 сумма непрограммных расходов составляет 2 057,6 тыс.
рублей, тогда как в Приложении № 7 указана сумма 1 957,6 тыс. рублей.
Установлено, что по сравнению с 2015 годом произошло сокращение доли расходов
бюджета в общей сумме произведённых расходов по разделам «Общегосударственные
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вопросы», «Национальная экономика», «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» и «Культура и кинематография». В тоже время произошло увеличение доли
расходов в общей сумме расходов по следующим разделам: «Жилищно-коммунальное
хозяйство», «Социальная политика» и «Физическая культура и спорт». По разделу
«Образование» доля расходов в общей сумме расходов осталась на уровне 2015 года. По
разделу «Национальная оборона» исполнение в 2016 году не осуществлялось.
По разделу «Общегосударственные вопросы» в 2016 году планировалось произвести
расходов в сумме 16 331,6 тыс. рублей, что на 2 755,9 тыс. рублей меньше первоначальных
плановых назначений. Согласно Отчёту об исполнении бюджета, расходы по разделу
«Общегосударственные вопросы» в отчётном году исполнены в сумме 14 926,2 тыс. рублей
или на 91,4 % от уточнённых плановых показателей. Невыполнение плана расходов по
данному разделу в сумме 1 405,4 тыс. рублей сложилось по таким подразделам как:
* по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления» невыполнение плана на 68,5 тыс.
рублей;
* по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
невыполнение плана на 6,6 тыс. рублей;
* по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций» невыполнение плана на 1 280,3 тыс. рублей;
* по подразделу 0111 «Резервные фонды» отсутствие запланированных расходов в
сумме 50,0 тыс. рублей;
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2016 год направлены:
1) по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» непрограммные расходы в сумме
1 402,0 тыс. рублей на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов;
2) по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
непрограммные расходы в сумме 360,6 тыс. рублей на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов;
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3) по подразделу 0104 на «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций» в сумме 11 647,6 тыс. рублей по муниципальной программе
Эффективная власть сельского поселения Гребневское на 2015-2019гг.»;
4) по подразделу 0106 на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы в
сумме 1 116,0 тыс. рублей по муниципальной программе «Эффективная власть сельского
поселения Гребневское на 2015-2019гг.» в соответствии с Соглашением «О передаче
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области
осуществления полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Гребневское
Щёлковского муниципального района Московской области» от 27 октября 2015 № 3/2016;
5) по разделу 0113 на «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 695,4 тыс.
рублей, из них расходы по муниципальной программе «Эффективная власть сельского
поселения Гребневское на 2015-2019 гг.» в сумме 400,0 тыс. рублей.
Всего по разделу «Национальная оборона» на 2016 год запланированы расходы на
сумму 261,0 тыс. рублей. Согласно Отчёту об исполнении бюджета, расходы данного раздела
исполнены на 100,0 % от уточнённых плановых бюджетных назначений. Расходы
осуществлялись по муниципальной программе «Эффективная власть сельского поселения
Гребневское на 2015-2019 гг.». Денежные средства, использованные по данному разделу, в
полном объёме направлены на финансирование полномочий по первичному воинскому учёту
на территории сельского поселения, а именно - на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда инспектору военно-учётного стола.
Расходы полностью произведены за счёт субвенции из бюджета Московской области.
Расходы по разделу Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на
2016 год первоначально запланированы в сумме 322,0 тыс. рублей. После внесения
изменений в бюджет 2016 года расходы данного раздела составили 200,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы за отчётный год составили 198,1 тыс. рублей или 99,1 % от уточнённых
плановых бюджетных назначений. Невыполнение плана расходов по указанному разделу в
сумме 1,9 тыс. рублей сложилось по подразделу 0314 «Другие вопросы в области
национальной

безопасности

и

правоохранительной

деятельности»,

а

именно

по
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муниципальной программе «Обеспечение безопасности сельского поселения Гребневское на
2014-2016 годы».
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
за 2016 год направлены на мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение
безопасности сельского поселения Гребневское на 2014-2018 годы».
По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета предусмотрены в сумме 30,0
тыс. рублей. Кассовые расходы по данному разделу в 2016 году не производились.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» первоначально расходы бюджета
предусмотрены в сумме 15 803,0 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года,
уточнённые плановые назначения составили 13 837,9 тыс. рублей. Кассовые расходы по
данному разделу произведены на сумму 13 560,7 тыс. рублей или 98,0 % от уточнённого
плана. Невыполнение плана расходов в сумме 277,2 тыс. рублей сложилось по подразделу
0503 «Благоустройство», а именно по муниципальным программам «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Гребневское
на 2014-2018 г.г.» в сумме 1,5 тыс. рублей и по муниципальной программе «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.» в
сумме 275,7 тыс. рублей.
Денежные

средства

по

данному

разделу

направлены по

подразделу

0503

«Благоустройство» в сумме 13 560,7 тыс. рублей, из них:
- на мероприятие по повышению энергоэффективности при передаче электрической и
тепловой энергии по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории сельского поселения Гребневское на 2014-2018
г.г.» - 118,5 тыс. рублей;
- на мероприятия по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.», а именно по муниципальной
подпрограмме сельского поселения Гребневское «Благоустройство и освещение» в сумме
13 342,1 тыс. рублей, из них:
* «Организация и обеспечение уличного освещения» в сумме 2 704,0 тыс. рублей;
* «Выполнение основных направлений развития благоустройства и озеленения
природных комплексов сельского поселения Гребневское» в сумме 3 223,4тыс. рублей;
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* «Выполнение необходимых объёмов работ по содержанию объектов благоустройства
и озеленения» в сумме 1 660,9 тыс. рублей;
* «Создание условий для максимального обеспечения удовлетворения социальнокультурных потребностей населения» в сумме 3 228,5 тыс. рублей, в том числе расходы по
субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, на основании Постановления Правительства
Московской области от 23 августа 2013 г. № 656/35 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса», в сумме 900,7 тыс. рублей ;
* «Обеспечение

экологической

безопасности

и

восстановление

нарушенной

естественной экологической среды» в сумме 2 525,3 тыс. рублей, в том числе расходы по
субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципального
образования Московской области по субсидии бюджетам сельских поселений, на основании
Постановления Правительства Московской области от 23 августа 2013 г. № 664/38 «Об
утверждении государственной программы Московской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства" на 2014-2018 годы», в сумме 733,4 тыс. рублей;
* на непрограммные расходы бюджета сельского поселения в сумме 100,0 тыс. рублей
на выполнение переданных полномочий Щёлковского муниципального района сельскому
поселению по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Расходы по разделу «Образование» на 2016 год запланированы в объёме 146,1 тыс.
рублей. Кассовые расходы по данному разделу произведены на сумму 146,0 тыс. рублей или
99,9 % от плана. Невыполнение плана расходов в сумме 0,1 тыс. рублей сложилось по
подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», а именно по муниципальной
программе «Эффективная власть сельского поселения Гребневское на 2015-2019 гг.» на
проведение мероприятий для детей и молодежи в соответствии с договором на
«Осуществление совместной деятельности по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет», заключенным между
Администрацией сельского поселения и Муниципальным учреждением Щёлковского
муниципального района по работе с молодёжью «Комплексный центр «Ступени» на 2016 год.

78

Расходы по разделу «Культура и кинематография» осуществлялись Муниципальным
казённым учреждением сельского поселения Гребневское Центр культуры и досуга
«Гребнево».
По

разделу

«Культура

и

кинематография»

первоначально

расходы

бюджета

предусмотрены в сумме 12 170,5 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года,
уточнённые плановые назначения составили 15 288,8 тыс. рублей. Кассовые расходы по
данному разделу произведены на сумму 15 267,3 тыс. рублей или 99,9 % от уточнённого
плана. Невыполнение плана расходов составило 21,5 тыс. рублей.
Расходы бюджета по данному разделу в полном объёме направлены на реализацию
муниципальной

программы

«Развитие

культуры

сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского муниципального района Московской области на 2014-2018 г.г.», а именно:
- на «Обеспечение деятельности МКУ ЦКД «Гребнево» в сумме 13 041,5 тыс. рублей,
из них:
* на выплаты персоналу казённых учреждений в сумме 10 478,7 тыс. рублей;
* на

закупку

товаров,

работ

и

услуг

для

обеспечения

государственных

(муниципальных) нужд в сумме 2 166,7 тыс. рублей;
* на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 51,0 тыс. рублей;
* на расходы по субсидии за счёт средств бюджета Московской области на
софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры Московской области в 2016 году. Основание: Постановление
Правительства

Московской

области

от

23.08.2013

N

654/33

"Об

утверждении

государственной программы Московской области "Культура Подмосковья" в сумме
345,0 тыс. рублей.
- на мероприятие «Строительство, реконструкция, модернизация объектов» в сумме
1 738,7 тыс. рублей;
- на мероприятие «Сохранение народной культуры и развитие художественного
творчества сельского поселения Гребневское» в сумме 457,1 тыс. рублей;
- на мероприятие «Развитие туризма» в сумме 12,0 тыс. рублей;
- на мероприятие «Развитие искусства кинематографии в сельском поселении
Гребневское» в сумме 18,0 тыс. рублей.
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Следует отметить, что при подсчете показателей данного раздела сумма расходов
составляет 15 267,2 тыс. рублей, а не 15 267,3 как указано в Приложении № 4, Приложении №
5 и Приложении № 7.
По разделу «Социальная политика» первоначально расходы бюджета в 2016 году
предусмотрены в сумме 194,0 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года,
уточнённые плановые назначения составили 451,5 тыс. рублей. Кассовые расходы по
данному разделу произведены на сумму 446,5 тыс. рублей или 98,9 % от плана.
Невыполнение плана расходов в сумме 5,0 тыс. рублей сложилось по непрограммным
расходам по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения».
Расходы бюджета по данному разделу направлены:
1) на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 251,5 тыс. рублей по
муниципальной программе «Эффективная власть сельского поселения Гребневское на 20152019 гг.»;
2) на социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 195,0 тыс. рублей по
непрограммным расходам.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» осуществлялись Муниципальным
казённым учреждением сельского поселения Гребневское «Спортивный клуб «Гребнево».
Первоначально расходы бюджета предусмотрены в сумме 10 249,3 тыс. рублей. После
внесения изменений в бюджет 2016 года, уточнённые плановые назначения составили
10 658,9 тыс. рублей. Кассовые расходы по данному разделу произведены на сумму
10 631,2 тыс. рублей или 99,7 % от уточнённого плана по муниципальной программе
«Развитие и пропаганда физической культуры и спорта сельского поселения Гребневское на
2014-2018 г.г.». Неисполнение по данному разделу составило в сумме 27,7 тыс. рублей.
Денежные средства данного раздела в полном объёме направлены на реализацию
мероприятий по муниципальной программе «Развитие и пропаганда физической культуры и
спорта сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.»:
- «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Спортивный
клуб «Гребнево» в сумме 6 891,2 тыс. рублей, из них:
* на выплату заработной платы с учётом отчислений во внебюджетные фонды в сумме
5 518,4 тыс. рублей;
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* на

закупку

товаров,

работ

и

услуг

для

обеспечения

государственных

(муниципальных) нужд в сумме 1 370,7 тыс. рублей;
* на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 1,3 тыс. рублей.
- «Строительство, реконструкция, модернизация спортивной инфраструктуры» в сумме
3 635,0 тыс. рублей на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд;
- «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма» в
сумме 105,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что при подсчете показателей данного раздела сумма расходов
составляет 10 630,4 тыс. рублей, а не 10 631,2 тыс. рублей как указано в Приложении № 4,
Приложении № 5 и Приложении № 7.
Первоначально в расходной части бюджета сельского поселения запланированы
расходы на межбюджетные трансферты в сумме 1 564,0 тыс. рублей. После внесения
изменений в бюджет 2016 года, уточнённые плановые назначения составили 1 630,0 тыс.
рублей. Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 1 620,0 тыс. рублей или
99,4 % от уточненного плана. Неисполнение в сумме 10,0 тыс. рублей сложилось по расходам
на межбюджетные трансферты по осуществлению части полномочий поселения по решению
отдельных вопросов местного значения: транспортировка в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших. Согласно
Пояснительной

записке,

данное

неисполнение

сложилось

в

связи

с

отсутствием

необходимости заключения соглашения.
Первоначально расходы бюджета на реализацию мероприятий муниципальных
программ сельского поселения Гребневское предусмотрены в сумме 56 471,6 тыс. рублей.
После внесения изменений в бюджет 2016 года, уточнённые плановые назначения по
муниципальным программам составили 55 068,1 тыс. рублей. Расходы по программному
методу произведены на сумму 53 379,4 тыс. рублей или 96,9 %.
В 2016 году планировалась реализация семи муниципальных программ.
Невыполнение плана расходов в сумме 1 688,7 тыс. рублей сложилось по таким
муниципальным программам как:
- по муниципальной программе «Развитие культуры» сельского поселения Гребневское
Щёлковского муниципального района на 2014-2018 г.г» исполнение составило 99,9 % или
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15 267,3 тыс. рублей при уточнённом плане 15 288,8 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в
сумме 21,5 тыс. рублей, по мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ ЦКД «Гребнево».
- по муниципальной программе «Спорт сельского поселения Гребневское на 2014-2018
годы» исполнение составило 99,7 % или 10 631,2 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в
сумме 27,7 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение деятельности Муниципального
казенного учреждения сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального
района «Спортивный клуб «Гребнево». Следует отметить, что согласно представленного
Паспорта муниципальной программы, данная программа имеет наименование «Спорт
сельского поселения Гребневское» на 2014-2018 годы, тогда как в представленном Отчёте
исполнения бюджета за 2016 год данная муниципальная программа указана под названием
«Развитие и пропаганда физической культуры и спорта сельского поселения Гребневское на
2014-2018 г.г.».
- по муниципальной программе «Обеспечение безопасности сельского поселения
Гребневское на 2014-2018 годы» исполнение составило 99,1 % или 198,1 тыс. рублей при
плане 200,0 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в сумме 1,9 тыс. рублей по мероприятию
«Обеспечение мероприятий первичных мер пожарной безопасности на территории
поселения» на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
- по

муниципальной

программе

«Предпринимательство

сельского

поселения

Гребневское на 2014-2018 годы» при планируемых расходах в сумме 20,0 тыс. рублей,
расходы на данную муниципальную программу в 2016 году не осуществлялись;
- по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения Гребневское на 2014-2018 годы»
исполнение составило 98,8 % или 118,5 тыс. рублей при плане 120,0 тыс. рублей.
Неисполнение составило 1,5 тыс. рублей по основному мероприятию «Мероприятия по
повышению энергоэффективности при передаче электрической и тепловой энергии».
- по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
сельского поселения Гребневское на 2014-2018 годы» исполнение составило 98,0 % или
13 342,2 тыс. рублей при плане 13 617,9 тыс. рублей. Неисполнение составило 275,7 тыс.
рублей, по таким мероприятиям как:
* «Организация и обеспечение уличного освещения» неисполнение в сумме 111,0 тыс.
рублей;
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* «Выполнение основных направлений развития благоустройства и озеленения
природных комплексов сельского поселения Гребневское» неисполнение в сумме 68,6 тыс.
рублей;
* «Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства
и озеленения» неисполнение в сумме 0,1 тыс. рублей;
* «Создание условий для максимального обеспечения удовлетворения социальнокультурных потребностей населения» неисполнение в сумме 87,9 тыс. рублей;
* «Обеспечение

экологической

безопасности

и

восстановление

нарушенной

естественной экологической среды» неисполнение в сумме 8,1 тыс. рублей.
- по муниципальной программе «Эффективная власть в сельском поселении
Гребневское на 2015-2019 гг.» исполнение составило 91,2 % или 13 822,1 тыс. рублей при
уточнённом плане 15 162,5 тыс. рублей. Неисполнение составляет 1 340,4 тыс. рублей, по
таким мероприятиям как:
* «Организация деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
Гребневское» неисполнение в сумме 1 237,6 тыс. рублей;
* «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и
управления муниципальной собственностью» неисполнение в сумме 99,3 тыс. рублей;
* «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами»
неисполнение в сумме 3,5 тыс. рублей.
В соответствии со статьёй 1 Решения Совета депутатов сельского поселения
Гребневское от 09.12.2015 № 13/1 «О бюджете сельского поселения Гребневское на 2016
год», исполнение бюджета планировалось с профицитом в размере 10 075,7 тыс. рублей. В
течение финансового года, при внесении изменений в доходную и расходную части бюджета,
утверждён дефицит в сумме 3 053,66 тыс. рублей. В 2016 году бюджет исполнен с
дефицитом в размере 3 849,5 тыс. рублей.
Согласно статье 13 решения Совета депутатов сельского поселения Гребневское от
09.12.2015 № 13/1, верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2017
года не устанавливается в связи с отсутствием муниципального долга. Однако согласно
представленной

информации

и

форме

0503172

«Сведения

о

государственном

(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» долг по муниципальной
гарантии на 01.01.2016 г. и на 01.01.2017 г. составляет в сумме 2 000,0 тыс. рублей. Данная
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информация отражена неверно, так как у поселения долг по муниципальной гарантии
отсутствует, как уже указывалось в заключении по результатам внешней проверки Отчёта об
исполнении бюджета сельского поселения Гребневское за 2015 год.
Размер резервного фонда администрации на 2016 год утверждён в соответствии со
статьёй 16 Решения Совета депутатов сельского поселения Гребневское от 09.12.2015 № 13/1
«О бюджете сельского поселения Гребневское на 2016 год» в сумме 500,0 тыс. рублей. После
внесения изменений в бюджет 2016 года, уточнённые плановые назначения составили
50,0 тыс. рублей. Данные средства предусматривались для финансового обеспечения
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций. В 2016 году расходы за счёт средств резервного фонда
администрации не осуществлялись.
При проведении внешней проверки выявлены несоответствия между показателями
сводного отчёта «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф.0503169) и
аналогичными

отчётами

по

получателям

бюджетных

средств.

Таким

образом,

проанализировать кредиторскую и дебиторскую задолженности поселения на 01.01.2017г. не
представляется возможным.
Согласно представленной Администрацией поселения справке, по состоянию на
01.01.2016 года на едином счёте местного бюджета сельского поселения Гребневское
значился остаток денежных средств в размере 27 465,3 тыс. рублей. По состоянию на
01.01.2017 года остаток денежных средств составил 23 615,9 тыс. рублей. В то же время, при
исполнении бюджета за 2016 год остались неисполненными утверждённые бюджетные
назначения на сумму 1 768,8 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что, согласно «Балансу исполнения бюджета» (ф.0503120), на
лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение, на 01.01.2016 года у Администрации сельского поселения Гребневское
числился 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. На
01.01.2017 года остаток средств во временном распоряжении составил 51,9 тыс. рублей.
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Контрольно-счётная палата Щёлковского муниципального района Московской области
предлагает Совету депутатов сельского поселения Гребневское отклонить Отчёт об
исполнении бюджета сельского поселения Гребневское за 2016 год.
При подготовке заключения по результатам внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета сельского поселения Трубинское за 2016 год установлено, что бюджет
сельского поселения Трубинское за 2016 год исполнен:
- по доходам в объеме 53 210,0 тыс. рублей, или 104,2 % плановых назначений, темп
снижения к уровню 2015 года составил 6,3 %;
- по расходам в объеме 54 599,0 тыс. рублей, или 92,6 % плановых назначений, темп
снижения к уровню 2015 года составил 7,8 %;
- с дефицитом бюджета в объеме 1 389,0 тыс. рублей.
Бюджетный процесс в Поселении в 2016 году основывался на положениях БК РФ,
бюджетного законодательства Московской области, Устава муниципального образования, а
также Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Трубинское.
В 2016 году Администрацией сельского поселения Трубинское были заключены
соглашения с Администрацией Щёлковского муниципального района на передачу части
полномочий поселения муниципальному району. Также было заключено соглашение между
Советом депутатов сельского поселения Трубинское и Советом депутатов Щёлковского
муниципального

района

о

передаче

Контрольно-счётной

палате

Щёлковского

муниципального района Московской области осуществления полномочий контрольносчётного органа сельского поселения Трубинское, от 27.11.2015 № 4/2016.
Утверждение бюджета Поселения на 2016 год обеспечено до начала финансового года.
Предельные значения его параметров, установленные БК РФ, соблюдены. Основные
характеристики бюджета и состав показателей, представленные в решении о бюджете
соответствуют требованиям ст.184.1 БК РФ.
В соответствии со статьёй 160.2.1 БК РФ в сельском поселении Трубинское
разработано и утверждено Положение о внутреннем финансовом контроле в сельском
поселении

Трубинское

Щёлковского

муниципального

района

Московской

области

(Постановление Главы сельского поселения Трубинское от 26.11.2014 № 229).
По сведениям администрации поселения остаток средств областного бюджета на счете
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бюджета на 01.01.2017

не значится. Остаток межбюджетных трансфертов из бюджета

Щёлковского муниципального района на 01.01.2017 отсутствует.
Годовой отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Трубинское за 2016 год
представлен

в

Контрольно-счётную

палату

Щёлковского

муниципального

района

Московской области в срок, установленный статьёй 264.4 БК РФ.
В ходе проверки годового отчёта об исполнении бюджета сельского поселения
Трубинское за 2016 год, проведена проверка годовой отчетности об исполнении бюджета
поселения, а именно полнота представленной отчётности за 2016 год, её соответствие
требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утверждённой Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее Инструкция 191н).
В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Трубинское от
24.12.2015г.

№

56

«О

бюджете

сельского

поселения

Трубинское

Щёлковского

муниципального района Московской области на 2016 год» главным администратором
доходов бюджета поселения определена Администрация сельского поселения Трубинское.
Следует отметить, что в нарушение пункта 4 Инструкции 191н, вся отчётность за 2016
год представлена не в сброшюрованном и не пронумерованном виде. Оглавление имеется
только в отчётности двух подведомственных учреждений.
При проверке сводной бюджетной отчетности поселения выявлен ряд нарушений и
недостатков.
- в Консолидированном отчёте о движении денежных средств (ф.0503323) неверно
отражено поступление доходов в сумме 53 210,5 тыс. рублей. Тогда как согласно всем
отчётам поселения и форме 0503151 «Отчёт по поступлениям и выбытиям», предоставленной
Управлением Федерального казначейства по Московской области, доходы поселения
исполнены в сумме 53 209,6 тыс. рублей;
- в нарушение пункта 69 Инструкции 191н, в форме 0503128 не отражены показатели на
1 января года, следующего за отчетным, подлежащие исполнению в соответствующем
финансовом году. Тогда как у поселения имеется кредиторская и дебиторская задолженности
на 01.01.2017г.;
- в нарушение пункта 71 Инструкции 191н, в форме 0503128 не отражены показатели
принятых бюджетных обязательств, с применением конкурентных способов. Однако,
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администрацией сельского поселения Трубинское и подведомственными учреждениями были
заключены контракты с применением конкурентных закупок.
В соответствии с пунктом 7 Инструкции 191н, бюджетная отчетность составляется на
основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных получателями,
распорядителями, главными распорядителями бюджетных средств, администраторами,
главными

администраторами

доходов

бюджета,

администраторами,

главными

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, обобщенных путем
суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам. При
проведении внешней проверки, между показателями форм бюджетной отчётности поселения
и отчётности главных распорядителей бюджетных средств, несоответствий не выявлено.
Вместе с тем, в бюджетной отчетности администратора доходов бюджета, главных
распорядителей и получателей бюджетных средств поселения выявлены нарушения и
недостатки
Исполнение бюджета сельского поселения Трубинское за 2016 год по доходам, в целом,
составило 53 210,0 тыс. рублей, что составляет 105,9 % от первоначальных плановых
показателей и 104,2 % от уточнённых плановых показателей. По налоговым доходам годовой
план выполнен на 102,0 % по отношению к первоначально запланированным значениям и на
104,8 % от уровня уточнённого показателя по данному виду доходов. Бюджетные назначения
по неналоговым доходам в 2016 году исполнены на 156,9 % к первоначальным и на 93,6 % к
уточнённым показателям. Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям составило
437,0 % от первоначальных плановых показателей и 95,9 % от уточнённых плановых
показателей.
При проведении сравнительного анализа показателей исполнения бюджета сельского
поселения Трубинское в 2014-2016 годах установлено, что доходы бюджета поселения в 2016
году уменьшились по сравнению с 2014 годом на 19 370,2 тыс. рублей или на 26,7 %, по
сравнению с 2015 годом - на 3 579,0 тыс. рублей или на 6,3 %.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов в 2016 году занимает
земельный налог – 92,8 % против 39,3 % в 2014 году и 72,1 % в 2015 году. План поступлений
налоговых доходов в 2016 году исполнен на 102,0 % по отношению к первоначальным
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показателям и на 104,8 % - к уточнённым. По отношению к 2015 году исполнение составило
91,9 %.
В 2016 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления
налоговых доходов в бюджет поселения снизились на 4 509,0 тыс. рублей или на 8,1 %.
Анализируя поступления налоговых доходов в сопоставимых с 2014 и 2015 годами
показателями, можно сделать вывод, в целом, об отрицательной динамике поступления
налоговых доходов в бюджет поселения в 2016 году.
Поступления неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Трубинское в 2016
году составили 411,0 тыс. рублей или 156,9 % к первоначальным и 93,6 % к уточнённым
плановым назначениям. По сравнению с прошлым отчетным периодом, неналоговые доходы
по всем источникам поступлений снизились на 31,5 % .
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
за 2016 год поступили в бюджет поселения в сумме 188,0 тыс. рублей (106,2 % от
уточнённого плана) с уменьшением к 2015 году на 49,6 %. В состав данных доходов входят
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2016
году поступили в бюджет поселения в сумме 217,0 тыс. рублей или 83,5 % к уточнённым
плановым показателям и 95,5 % к исполнению 2015 года. Источник поступления указанных
доходов:
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с
эксплуатацией имущества поселения поступили в сумме 4,0 тыс. рублей в качестве
компенсации за коммунальные услуги от МБУК ЩМР «Межпоселенческая центральная
районная библиотека»;
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета
поселения поступили в сумме 213,0 тыс. рублей за платные услуги МКУ СПТ «Спортивный
клуб Литвиново» и МКУ СПТ «Литвиновская ЦКС»;
Невыясненные поступления в сумме 6,0 тыс. рублей сложились в связи с поступлением
средств за компенсацию за коммунальные услуги от МБУК ЩМР «Межпоселенческая
центральная районная библиотека».
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2016 году первоначально были запланированы в доходной части бюджета
поселения в объеме 546,0 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета безвозмездные поступления были увеличены в 4,6 раза и
утверждены Решением о бюджете в окончательной редакции в сумме 2 489,0 тыс. рублей.
За 2016 год безвозмездные поступления в бюджет составили 2 386,0 тыс. рублей, или
95,9 % уточнённого плана.
В бюджет поселения поступили следующие виды доходов:
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 522,0 тыс. рублей, где
процент исполнения составил 100,0 % от уточнённых плановых показателей;
- прочие

субсидии

бюджетам

поселений

в

сумме

441,0

тыс.

рублей,

на

софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры Московской области;
- субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, в сумме
1 062,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемых бюджетам сельских поселений для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, в сумме 300,0 тыс. рублей на приобретение музыкального
оборудования, спортивного и игрового инвентаря для муниципального казенного учреждения
сельского поселения Трубинское "Литвиновская централизованная клубная система", по
Закону Московской области от 22.01.2016 № 1/2016-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов»;
- дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму
61,0 тыс. рублей. Для сравнения: в 2014 году дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности поступила в сумме 1,0 тыс. рублей, в 2015 году – 38,0 тыс. рублей.
К уровню 2015 года общий объем безвозмездных поступлений увеличился на 1 069,2
тыс. рублей, или на 81,2 %.
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Расходы бюджета сельского поселения Трубинское на 2016 год первоначально
запланированы в объёме 55 032,0 тыс. рублей, уточнённый план по расходам составил
58 948,0 тыс. рублей. Согласно Годовому отчёту об исполнении бюджета расходы за 2016 год
составили 54 599,0 тыс. рублей или 92,6 % от уточнённого плана.
Согласно представленным Приложению № 1 и Приложению № 2 к Отчёту об
исполнении бюджета за 2016 год в сельском поселении Трубинское по программному методу
в 2016 году расходы составили 50 241,6 или 92,0 % от общих расходов бюджета и
4 357,4 тыс. рублей или 8,0 % от общих расходов бюджета направлено на реализацию
непрограммных мероприятий.
Следует отметить, что в Приложении № 4 неверно указаны средства, направляемые на
реализацию

муниципальных

программ

и

непрограммные

расходы.

Так,

согласно

Приложению № 2 и Приложению № 3 средства резервного фонда администрации отражены
по муниципальной программе «Эффективная власть» и утверждены в сумме 30,0 тыс. рублей,
а исполнено в сумме 0,0 тыс. рублей, а согласно Приложению № 4 средства резервного фонда
администрации

отражены

по

муниципальной

программе

«Эффективная

власть»

и

утверждены в сумме 100,0 тыс. рублей, а исполнено в сумме 70,0 тыс. рублей. Также, следует
отметить, что средства резервного фонда администрации были направлены в сумме 70,0 тыс.
рублей на дополнительные меры социальной помощи для отдельных категорий граждан в
сельском поселении Трубинское и отражены в разделе «Социальная политика» как
непрограммные расходы.
В ходе проведения проверки установлено, что уточнённые плановые показатели
объёмов расходов, указанные в годовом отчёте об исполнении бюджета сельского поселения
Трубинское за 2016 год, соответствуют плановым показателям расходов, указанных в
бюджетной росписи по расходам в разрезе бюджетной классификации на 2016 год, однако,
выявлено несоответствие утверждённых плановых показателей с плановыми показателями,
указанными в Годовом отчёте об исполнении бюджета сельского поселения Трубинское за
2016 год» по разделу «Общегосударственные вопросы» и «Социальная политика».
Расхождение составляет 70,0 тыс. рублей и связано с выделением денежных средств из
резервного фонда администрации на оказание дополнительных мер социальной помощи для
отдельных категорий граждан в сельском поселении Трубинское. В соответствии с пунктом 3
статьи 217 БК РФ в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
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соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в закон
(решение) о бюджете в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований, с указанием в законе (решении) о бюджете объема и направлений
их использования.
Исполнение бюджета сельского поселения Трубинское за 2016 год по расходам
составило 54 599,0 тыс. рублей или 92,6 % от уточнённого плана, против 96,4 % за 2015 год и
91,8 % за 2014 год.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимает раздел «Культура и
кинематография» (29,1 %) и «Общегосударственные вопросы» (28,1 %), а наименьший «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (0,4 %), «Образование»
(0,4 %) и «Средства массовой информации» (0,4 %).
По сравнению с 2016 годом произошло сокращение доли расходов бюджета в общей
сумме

произведённых

«Национальная

расходов

безопасность

и

по

разделам

«Общегосударственные

правоохранительная

деятельность»,

вопросы»,
«Жилищно-

коммунальное хозяйство», а увеличение доли расходов по разделам «Национальная
оборона»,

«Культура

и

кинематография»,

«Социальная

политика»

«Национальная

экономика» и «Культура и кинематография», «Социальная политика» и «Физическая
культура и спорт». По разделам «Образование» и «Средства массовой информации» доля
расходов осталась на уровне 2015 года. По разделу «Национальная экономика» расходы в
2016 году не производились.
Анализ расходов бюджета поселения за 2016 год по сравнению с расходами бюджета в
2015 году и 2014 году, показал, что в общей сумме расходы бюджета поселения в 2016 году
уменьшились по сравнению с 2015 годом на 4 632,0 тыс. рублей или на 7,8 %, по сравнению с
2014 годом - на 12 069,6 тыс. рублей или на 18,1 %.
По

разделу

«Общегосударственные

вопросы»

в

2016

году

первоначально

планировалось произвести расходов в сумме 15 238,9 тыс. рублей, после внесения изменений
в бюджет 2016 года расходы данного раздела составили 16 389,9 тыс. рублей. Согласно
бюджетной росписи по расходам на 2016 год и Отчёту об исполнении бюджета расходы по
разделу «Общегосударственные вопросы» составляют 16 319,9 тыс. рублей, что на 70,0 тыс.
рублей меньше утвержденных. Согласно Отчёту об исполнении бюджета расходы по разделу
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«Общегосударственные вопросы» в отчётном году исполнены в сумме 15 356,1 тыс. рублей
или на 94,1 % от уточнённых плановых показателей указанных в Отчёте об исполнении
бюджета. Невыполнение плана расходов по данному разделу в сумме 963,8 тыс. рублей
сложилось по таким подразделам как:
* по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления» невыполнение плана на
104,0 тыс. рублей;
* по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
невыполнение плана на 21,0 тыс. рублей;
* по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций» невыполнение плана на 158,8 тыс. рублей;
* по подразделу 0111 «Резервные фонды» невыполнение плана на 30,0 тыс. рублей;
* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» невыполнение плана на
650,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2016 год направлены:
1) по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» непрограммные расходы в сумме
1 371,0 тыс. рублей на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов;
2) по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
на непрограммные расходы в сумме 240,0 тыс. рублей;
3) по подразделу 0104 на «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций» в сумме 12 120,1 тыс. рублей, а именно на реализацию
мероприятий по муниципальной программе «Эффективная власть»;
4) по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на
непрограммные расходы в сумме 1 116,0 тыс. рублей в соответствии с Соглашением
№ 4/2016 от 27 ноября 2015 «О передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского
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муниципального района Московской области осуществления полномочий контрольносчётного органа сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района
Московской области»;
5) по разделу 0113 на «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 509,0 тыс.
рублей на непрограммные расходы по расходам на межбюджетные трансферты согласно
заключенному Соглашению между Администрацией сельского поселения Трубинское
Щёлковского муниципального района и Администрацией Щёлковского муниципального
района о приемке/передаче полномочий по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) путем проведения открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкурсов с
ограниченным участием, аукционов в электронной форме, запросов котировок, запросов
предложений в сумме 474,0 тыс. рублей, расходам на межбюджетные трансферты из бюджета
поселения в бюджет Щёлковского муниципального района Московской области на
осуществление полномочий по выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных
работ и расходы на уплату членских взносов членами Совета муниципальных образований
Московской области в сумме 30,0 тыс. рублей и на уплату членских взносов членами Совета
муниципальных образований Московской области в сумме 5,0 тыс. рублей.
Всего по разделу «Национальная оборона» на 2016 год первоначально запланированы
расходы на сумму 538,0 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года расходы
данного раздела составили 522,0 тыс. рублей. Кассовые расходы по данному разделу
исполнены на ту же сумму. Денежные средства, использованные по данному разделу, в
полном объёме направлены на непрограммные расходы, а именно: на финансирование
полномочий по первичному воинскому учёту на территории сельского поселения и
полностью произведены за счёт субвенции из бюджета Московской области.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
на 2016 год запланированы в сумме 405,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчётный год
составили 215,0 тыс. рублей или 53,1 % от плановых бюджетных назначений. Невыполнение
плана расходов по данному разделу в сумме 190,0 тыс. рублей сложилось по муниципальной
программе «Безопасность».
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
за 2016 год направлены по муниципальной программе «Безопасность» на следующие
мероприятия:
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- «Организация

обучения

мерам

пожарной

безопасности

и

противопожарная

пропаганда» в сумме 19,0 тыс. рублей;
- «Защита жизни и здоровья людей, обеспечение пожарной безопасности поселения и
объектов муниципальной собственности» в сумме 179,0 тыс. рублей;
- «Оснащение территории общего пользования сельского поселения первичными
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем» в сумме 10,0 тыс. рублей;
- «Содействие

правоохранительным

органам

в

выявлении

и

пресечении

правонарушений и преступлений в сумме 7,0 тыс. рублей.
По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета были предусмотрены в сумме
1 021,0 тыс. рублей. Расходы данного раздела в сумме 1 012,0 тыс. рублей планировалось
направить на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Трубинское на
2015-2017 годы» и на непрограммные расходы в сумме 9,0 тыс. рублей на транспортировку в
морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения

или происшествия

умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской
экспертизы и патологоанатомического вскрытия. Расходы по данному разделу в 2016 году не
производились.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» первоначально расходы бюджета
были предусмотрены в сумме 10 370,0 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет
2016 года, уточнённые плановые назначения составили 11 535,0 тыс. рублей. Расходы по
данному разделу произведены на сумму 9 933,4 тыс. рублей или 86,1 % от уточнённого
плана.

Расходы

данного

раздела

осуществлялись

по

муниципальным

программам

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения Трубинское на 2014-2018 гг.» в сумме 92,4 тыс. рублей и «Благоустройство
территории сельского поселения Трубинское на 2015-2019 годы» в сумме 9 841,0 тыс. рублей.
Невыполнение плана расходов в сумме 1 601,6 тыс. рублей сложилось по подразделу 0503
«Благоустройство».
Денежные средства по данному разделу направлены:
- по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения Трубинское на 2014-2018 гг.» на
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реализацию

организационных

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению

энергетической эффективности в сумме 92,4 тыс. рублей;
- по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения
Трубинское на 2015-2019 годы» в сумме 9 841,0 тыс. рублей, на такие мероприятия как:
* организация уличного освещения в сумме 1 647,0 тыс. рублей;
* санитарное содержание территории сельского поселения в сумме 690,0 тыс. рублей;
* размещение и содержание малых архитектурных форм в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
* текущее содержание территории в весенне-летний период в сумме 1 628,0 тыс.
рублей;
* прочие мероприятия по благоустройству и озеленению в сумме 1 105,0 тыс. рублей;
* содержание и ремонт внутриквартальных дорог в сумме 1 681,0тыс. рублей;
* содержание и ремонт колодцев в сумме 28,0 тыс. рублей;
* субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, в сумме
1 062,0 тыс. рублей.
На 2016 год по разделу «Образование» запланированы бюджетные ассигнования в
объёме 317,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2016 год составили 229,4 тыс. рублей или
72,4 % от уточнённых плановых бюджетных назначений. Невыполнение плана расходов
составило в сумме 87,6 тыс. рублей.
Денежные средства данного раздела израсходованы на непрограммные расходы, а
именно на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
сумме 229,4 тыс. рублей.
Средства бюджета поселения по разделу «Культура и кинематография» направлены на
функционирование Муниципального казённого учреждения сельского поселения Трубинское
«Литвиновская ЦКС».
По

разделу

«Культура

и

кинематография»

первоначально

расходы

бюджета

предусмотрены в сумме 14 534,0 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года,
уточнённые плановые назначения составили 16 175,0 тыс. рублей. Кассовые расходы по
данному разделу произведены на сумму 15 914,4 тыс. рублей или 98,4 % от уточнённого
плана.

Невыполнение

плана

расходов

составляет

в

сумме

260,6 тыс.

рублей

по
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муниципальной программе «Культура сельского поселения Трубинское Щёлковского
муниципального района на 2014-2018 гг.».
Расходы бюджета по данному разделу направлены на непрограммные расходы по
межбюджетным трансфертам, передаваемых бюджетам сельских поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня, в сумме 300,0 тыс. рублей и на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Культура сельского поселения Трубинское в 2014-2018 г.г.» в сумме
15 614,4 тыс. рублей, а именно:
- привлечение населения к участию в массовых мероприятиях в сумме 700,0 тыс.
рублей;
- развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение в
сумме 1 468,4 тыс. рублей;
- развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры в
сумме 25,0 тыс. рублей;
- обеспечение выполнения функций и полномочий учреждений культуры на территории
сельского поселения Трубинское в сумме 13 421,0 тыс. рублей, в том числе прочие субсидии
из бюджета Московской области бюджету сельского поселения в сумме 441,0 тыс. рублей на
софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры Московской области;
По разделу «Социальная политика» расходы бюджета предусмотрены в сумме 580,1
тыс. рублей. В Отчёте об исполнении бюджета за 2016 год плановые расходы указаны в
сумме 650,1 тыс. рублей, что больше утвержденных на 70,0 тыс. рублей. Кассовые расходы
по данному разделу произведены на сумму 643,0 тыс. рублей или 98,9 % от плана указанного
в Отчёте за 2016 год. Невыполнение плана расходов составило 7,1 тыс. рублей.
Расходы бюджета по данному разделу направлены по муниципальной программе
«Эффективная власть» на пенсионное обеспечение в сумме 573,0 тыс. рублей и на
непрограммные расходы в сумме 70,0 тыс. рублей на социальное обеспечение населения.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» направлены на обеспечение
деятельности Муниципального казенного учреждения сельского поселения Трубинское
«Спортивный клуб «Литвиново» и Муниципального казенного учреждения сельского
поселения Трубинское «Спортивный клуб «Маяк».
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По разделу «Физическая культура и спорт» расходы бюджета предусмотрены в сумме
11 678,0 тыс. рублей. Кассовые расходы по данному разделу направлены на муниципальную
программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории сельского
поселения Трубинское на 2014-2018 годы» и произведены на сумму 11 543,5 тыс. рублей или
98,8 % от плана. Невыполнение плана расходов составило 134,5 тыс. рублей.
Денежные средства данного раздела направлены на реализацию мероприятий по
муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта на
территории сельского поселения Трубинское на 2014-2018 г.г.», а именно:
- на обеспечение деятельности учреждений физкультуры и спорта в сумме 11 384,5 тыс.
рублей, из них:
* расходы на выплату персоналу в сумме 10 238,5 тыс. рублей;
* на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1 118,0 тыс. рублей;
* на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 28,0 тыс. рублей;
- на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в сумме
159,0 тыс. рублей.
По разделу «Средства массовой информации» расходы бюджета на 2016 год были
предусмотрены в сумме 325,0 тыс. рублей. Кассовые расходы по данному разделу
направлены на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Эффективная
власть» в сумме 242,2 тыс. рублей или 74,5 % от плана. Невыполнение плана расходов
составляет в сумме 82,8 тыс. рублей.
Первоначально в расходной части бюджета сельского поселения запланированы
расходы на межбюджетные трансферты в сумме 1 540,9 тыс. рублей. После внесения
изменений в бюджет 2016 года, уточнённые плановые назначения составили 1 620,0 тыс.
рублей. Межбюджетные трансферты перечислены в размере 100 % от уточнённого плана.
В сельском поселении Трубинское в 2016 году расходы по программному методу
составляют 92,0 % от общих расходов бюджета поселения или 50 241,6 тыс. рублей.
Первоначально расходы бюджета по муниципальным программам предусмотрены в
сумме 50 737,1 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года, уточнённые
плановые назначения составили 54 439,0 тыс. рублей. Согласно Приложения № 2 и
Приложения № 5 уточненные плановые показатели составили 54 369,0 тыс. рублей, что на
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70,0 тыс. рублей меньше утвержденных. На реализацию мероприятий муниципальных
программ направлено 50 241,6 тыс. рублей или 92,4 % от уточнённого плана. В 2016 году
планировалась реализация семи муниципальных программ.
В ходе проведения проверки установлены несоответствия по таким муниципальным
программам:
- По муниципальной программе «Эффективная власть» на 2015-2019 годы:
Согласно Решения Совета депутатов сельского поселения Трубинское Щёлковского
муниципального района Московской области от 24.11.2016 № 23 «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов сельского поселения Трубинское от 24.12.2015 № 56 «О бюджете
сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района Московской области
на 2016 год» расходы на мероприятия по муниципальной программе «Эффективная власть»
утверждены в сумме 13 884,0 тыс. рублей, согласно Приложению № 2 и Приложению № 3
объём финансирования на 2016 год составляет 13 814,0 тыс. рублей, что на 70,0 тыс. рублей
меньше, в связи с выделением денежных средств из резервного фонда администрации на
дополнительные меры социальной помощи для отдельных категорий граждан в сельском
поселении Трубинское и отражены в разделе «Социальная политика» как непрограммные
расходы. Согласно представленного Оперативного отчета (годового) о выполнении
муниципальной программы сельского поселения Трубинское «Эффективная власть» на 20152019 годы, объём финансирования на 2016 год составляет 13 203,9 тыс. рублей, что на
610,1 тыс. рублей меньше, чем указанный объем финансирования на 2016 год данной
муниципальной программы согласно Приложения № 2 и Приложения № 3. Согласно
Приложения № 2 и Приложения № 3 исполнение данной муниципальной программы в 2016
году составляет 12 935,3 тыс. рублей, тогда как согласно представленного Оперативного
отчета (годового) о выполнении муниципальной программы сельского поселения Трубинское
«Эффективная власть» на 2015-2019 годы данная муниципальная программа выполнена в
объёме 12 362,0 тыс. рублей, что на 573,3 тыс. рублей меньше, чем указано в Отчёте за 2016
год. В связи с установленными несоответствиями за основу принимаются Приложение № 2 и
Приложение № 3 к Отчёту об исполнении бюджета сельского поселения Трубинское за 2016
год.
- По муниципальной программе «Культура сельского поселения Трубинское в 20142018 г.г»:
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Согласно Решения Совета депутатов сельского поселения Трубинское Щёлковского
муниципального района Московской области от 24.11.2016 № 23 «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов сельского поселения Трубинское от 24.12.2015 № 56 «О бюджете
сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района Московской области
на 2016 год» расходы на мероприятия по муниципальной программе «Культура сельского
поселения Трубинское в 2014-2018 г.г.» утверждены в сумме 15 875,0 тыс. рублей, согласно
Приложению № 2 и Приложению № 3 объём финансирования на 2016 год составляет также
15 875,0 тыс. рублей. Согласно представленного Оперативного отчета (годового) о
выполнении муниципальной программы сельского поселения Трубинское «Культура
сельского поселения Трубинское на 2014-2019 годы» объём финансирования на 2016 год
составляет 16 175,0 тыс. рублей, что на 300,0 тыс. рублей больше, чем указанный объем
финансирования на 2016 год данной муниципальной программы согласно Приложения № 2 и
Приложения № 3. Согласно Приложения № 2 и Приложения № 3 исполнение данной
муниципальной программы в 2016 году составляет 15 614,4 тыс. рублей, тогда как согласно
представленного Оперативного отчета (годового) о выполнении муниципальной программы
сельского поселения Трубинское «Культура сельского поселения Трубинское на 2014-2019
годы» данная муниципальная программа выполнена в объёме 15 914,4 тыс. рублей, что на
300,0 тыс. рублей больше, чем указано в Отчёте за 2016 год. В связи с установленными
несоответствиями за основу принимаются Приложение № 2 и Приложение № 3 к Отчёту об
исполнении бюджета сельского поселения Трубинское за 2016 год.
- По муниципальной программе «Физическая культура и спорт сельского поселения
Трубинское на 2014-2018 гг.» согласно представленного оперативного (годового отчета о
выполнении муниципальной программы сельского поселения Трубинское «Развитие
физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения Трубинское на
2014-2018 годы» объём выполнения программы в 2016 году составляет в сумме 11 543,9 тыс.
рублей, тогда как согласно Отчета об исполнении бюджета за 2016 год объем выполнения
данной муниципальной программы составляет в сумме 11 543,5 тыс. рублей, что меньше на
0,4 тыс. рублей.
- По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения Трубинское на 2014-2018 годы» согласно
представленного оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы
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сельского

поселения

Трубинское

«Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности на территории сельского поселения Трубинское на 2014-2018 годы» объем
выполнения составил в сумме 0,0 тыс. рублей, тогда как исполнение согласно Отчета
исполнения бюджета за 2016 год составило 92,4 тыс. рублей.
- По муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения
Трубинское на 2015-2019 годы» согласно Отчета об исполнении бюджета за 2016 год объём
исполнения составил в сумме 9 841,0 тыс. рублей, тогда как согласно представленного
оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы сельского
поселения Трубинское «Благоустройство территории сельского поселения Трубинское на
2015-2019 годы» объем выполненных средств составляет в сумме 9 878,0 тыс. рублей, что на
37,0 тыс. рублей больше.
Невыполнение плана расходов в сумме 4 127,5 тыс. рублей сложилось по таким
мероприятиям муниципальных программ как:
- По муниципальной программе «Эффективная власть» исполнение составило 93,6 %
или 12 935,3 тыс. рублей при уточненном плане 13 814,0 тыс. рублей. Невыполнение плана
расходов в сумме 878,7 тыс. рублей сложилось по таким мероприятиям муниципальной
программы:
* Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Трубинское в сумме
151,8 тыс. рублей;
* Совершенствование

системы

обеспечения

безопасности

муниципальных

информационных ресурсов и систем в сумме 3,0 тыс. рублей;
* Развитие системы электронного документооборота в сумме 4,0 тыс. рублей;
* Резервные фонды местных администраций в сумме 30,0 тыс. рублей;
* Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества в сумме 200,0 тыс.
рублей;
* Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков в сумме
200,0 тыс. рублей;
* Государственная

регистрация

права

муниципальной

собственности

объектов

недвижимости в сумме 200,0 тыс. рублей;
* Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
в сумме 7,1 тыс. рублей;
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* Средства массовой информации в сумме 82,8 тыс. рублей.
- По муниципальной программе «Культура сельского поселения Трубинское в 20182018 г.г» исполнение составило 98,4 % или 15 614,4 тыс. рублей при уточненном плане в
сумме 15 875,0 рублей. Невыполнение плана расходов в сумме 260,6 тыс. рублей сложилось
по мероприятию «Развитие материальной базы учреждений культуры, техническое
переоснащение».
- По муниципальной программе «Физическая культура и спорт сельского поселения
Трубинское на 2014-2018 гг.» при планируемом объеме исполнения за 2016 год в сумме
11 678,0 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 11 543,5 тыс. рублей или 98,8 %.
Невыполнение расходов по данной муниципальной программе составляет в сумме 134,5 тыс.
рублей по таким мероприятиям:
* «Вовлечение жителей поселения в систематические занятия физической культурой и
спортом» в сумме 10,0 тыс. рублей;
* «Обеспечение выполнения функций и полномочий учреждений физической культуры
и спорта на территории сельского поселения Трубинское» в сумме 112,5 тыс. рублей;
* «Создание условий для подготовки участия спортсменов сельского поселения
Трубинское в районных и областных соревнованиях» в сумме 12,0 тыс. рублей.
- По муниципальной программе «Безопасность» при планируемом объеме исполнения
за 2016 год в сумме 405,0 тыс. рублей исполнение составило в сумме 215,0 тыс. рублей или
53,1 %. Неисполнение составило в сумме 190,0 тыс. рублей по таким мероприятиям:
* «Организация обучения мерам пожарной безопасности и противопожарная
пропаганда» в сумме 26,0 тыс. рублей;
* Защита жизни и здоровья людей, обеспечение пожарной безопасности поселения и
объектов муниципальной собственности» в сумме 101,0 тыс. рублей;
* «Оснащение территории общего пользования сельского поселения первичными
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем» в сумме 40,0 тыс. рублей;
*

«Содействие

правоохранительным

органам

в

выявлении

и

пресечении

правонарушений и преступлений» в сумме 23,0 тыс. рублей.
- По муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Трубинское на 2015-2019 годы» при
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планируемом объёме исполнения в 2016 году в сумме 1 012,0 тыс. рублей исполнения за 2016
год не осуществлялось.
- По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения Трубинское на 2014-2018 годы» при
планируемом объеме исполнения в сумме 150,0 тыс. рублей исполнение согласно Отчета
исполнения бюджета за 2016 год составило 92,4 тыс. рублей или 61,6 %. Невыполнение
составило в сумме 57,6 тыс. рублей по таким мероприятиям:
* «Снижение расходов электрической энергии на наружное освещение сельского
поселения Трубинское» в сумме 7,6 тыс. рублей;
* «Эффективное использование муниципального имущества» в сумме 50,0 тыс. рублей.
- По муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения
Трубинское на 2015-2019 годы» исполнение составило 86,1 % или 9 841,0 тыс. рублей при
уточненном плане 11435,0 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в сумме 1 594,0 тыс.
рублей, по таким мероприятиям как:
* организация уличного освещения в сумме 53,0 тыс. рублей;
* санитарное содержание территории сельского поселения в сумме 10,0 тыс.
рублей;
* текущее содержание территории в весенне-летний период в сумме 122,0 тыс.
рублей;
* оснащение населенных пунктов сельского поселения информационными
щитами и указателями в сумме 100,0 тыс. рублей;
* прочие мероприятия по благоустройству и озеленению в сумме 15,0 тыс.
рублей;
* содержание и ремонт муниципального имущества в сумме 1 294,0 тыс. рублей.
В соответствии со статьёй 1 Решения Совета депутатов сельского поселения
Трубинское от 24.12.2015 № 56 «О бюджете сельского поселения Трубинское на 2016 год»,
исполнение бюджета планировалось с дефицитом в размере 4 800,0 тыс. рублей. В течение
финансового года, при внесении изменений в доходную и расходную части бюджета,
дефицит, в последней редакции бюджета поселения, утверждён в сумме 7 896,0 тыс. рублей.
В 2016 году бюджет выполнен с дефицитом в размере 1 348,0 тыс. рублей.
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Согласно представленной Администрацией поселения форме 0503178, по состоянию на
01.01.2016 года на едином счёте местного бюджета сельского поселения Трубинское
значился остаток денежных средств в размере 9 352,5 тыс. рублей. Остаток на 01.01.2017 года
составляет в сумме 7 963,3 тыс. рублей.
При исполнении бюджета за 2016 год остались неисполненными утверждённые
бюджетные назначения на сумму 4 349,0 тыс. рублей.
Согласно статье 10 решения Совета депутатов сельского поселения Трубинское от
24.12.2015 № 56 «О бюджете сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального
района Московской области на 2016 год», установлен верхний предел муниципального долга
сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района по состоянию на 1
января 2017 года в сумме 9 600,0 тыс. рублей, в том числе по кредитам, полученным
Администрацией сельского поселения Трубинское – 9 600,0 тыс. рублей. Согласно статье 10
этого же Решения, установлен предельный объём расходов на обслуживание муниципального
долга сельского поселения Трубинское в размере 25,0 тыс. рублей. Расходы на обслуживание
муниципального долга не производились. По состоянию на 01.01.2017 г. муниципальный
долг отсутствует, согласно представленным сведениям о муниципальном долге.
Согласно статье 13 Решения Совета депутатов сельского поселения Трубинское от
24.12.2015 № 56 «О бюджете сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального
района Московской области на 2016 год», расходы резервного фонда администрации на 2016
год утверждены в сумме 100,0 тыс. рублей. Данные средства предусматривались для
финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. В 2016 году расходы за счёт средств
резервного фонда составили 70,0 тыс. рублей.
Согласно представленному сводному отчёту «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» (ф.0503369), у поселения на 01.01.2017 года осталась непогашенная
кредиторская задолженность на общую сумму 114,6 тыс. рублей. Данная кредиторская
задолженность сложилась по Администрации сельского поселения Трубинское.
Также по состоянию на 01.01.2017 года у поселения значится дебиторская
задолженность в сумме 234,3 тыс. рублей: в том числе:
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- дебиторская

задолженность

Администрации

сельского

поселения

Трубинское

составляет в сумме 111,2 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность Совета депутатов сельского поселения Трубинское
составляет 32,6 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность МКУ СПТ «Спортивный клуб «Литвиново»» составляет
90,5 тыс. рублей;
Контрольно-счётная палата предложила вынести Отчёт об исполнении бюджета
сельского поселения Трубинское за 2016 год на рассмотрение Совета депутатов сельского
поселения Трубинское.
При подготовке заключения по результатам внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское за 2016 год установлено, что
бюджет сельского поселения Медвежье-Озёрское за 2016 год исполнен:
- по доходам - в объеме 122 477,4 тыс. рублей, или 93,1 % плановых назначений, темп
снижения к уровню 2015 года составил 10,6 %;
- по расходам - в объеме 105 967,1 тыс. рублей, или 87,6 % плановых назначений, темп
снижения к уровню 2015 года составил 24,6 %;
- с профицитом в объеме 16 510,3 тыс. рублей.
Бюджетный процесс в поселении в 2016 году основывался на положениях Бюджетного
кодекса Российской Федерации, бюджетного законодательства Московской области, Устава
муниципального образования, принятого Решением Совета депутатов сельского поселения
Медвежье-Озёрское от 13 сентября 2014 года № 328, а также Положения о бюджетном
процессе в сельском поселении Медвежье-Озёрское, утверждённого решением Совета
депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское от 25.10.2012 № 252.
В отчетном финансовом году 95,6 % (101 278,4 тыс. рублей) расходов
бюджета

осуществлялись

программно-целевым

методом.

Плановые

местного

назначения

на

программные мероприятия исполнены на 87,2 %.
Утверждение бюджета поселения на 2016 год обеспечено до начала финансового года.
Предельные значения его параметров, установленные БК РФ, соблюдены. Основные
характеристики бюджета и состав показателей, представленные в решении о бюджете
соответствуют требованиям ст.184.1 БК РФ.
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В соответствии со статьёй 217.1 БК РФ в сельском поселении Медвежье-Озёрское
разработан и утверждён Порядок составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
(Постановление Финансового органа администрации сельского поселения МедвежьеОзёрское от 08.04.2010 № 2).
В соответствии со статьёй 160.2.1 БК РФ в сельском поселении Медвежье-Озёрское
разработано и утверждено Положение о порядке осуществления полномочий органом
внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю (Постановление администрации сельского поселения МедвежьеОзёрское от 16.07.2014 № 155).
По сведениям администрации поселения остатки средств областного бюджета и средств
по межбюджетным трансфертам на счете бюджета на 01.01.2017 отсутствуют.
Годовой отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское за
2016 год представлен в Контрольно-счётную палату Щёлковского муниципального района
Московской области в срок, установленный статьёй 264.4 БК РФ.
В ходе проверки годового отчёта об исполнении бюджета сельского поселения
Медвежье-Озёрское за 2016 год, проведена проверка годовой отчетности об исполнении
бюджета поселения, а именно полнота представленной отчётности за 2016 год, её
соответствие требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утверждённой Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н
(далее Инструкция 191н).
Установлено, что плановые бюджетные назначения, отраженные в годовом отчёте об
исполнении бюджета ф.0503117 по показателю «Расходы бюджета», соответствуют сумме
назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на 31.12.2016, плановые
бюджетные назначения по показателю «Доходы бюджета» соответствуют общей сумме
доходов, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения МедвежьеОзёрское от 18.12.2015 № 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское
Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год» (с внесёнными
изменениями), что соответствует требованиям Инструкции 191н.
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В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское
от 18.12.2015 № 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского
муниципального района Московской области на 2016 год» главным администратором
доходов бюджета поселения определена Администрация сельского поселения МедвежьеОзёрское.
В соответствии с пунктом 7 Инструкции 191н, бюджетная отчетность составляется на
основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных получателями,
распорядителями, главными распорядителями бюджетных средств, администраторами,
главными

администраторами

доходов

бюджета,

администраторами,

главными

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, обобщенных путем
суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам. При
проведении внешней проверки, между показателями форм бюджетной отчётности поселения
и отчётности главных распорядителей бюджетных средств несоответствий не выявлено.
Однако, в бюджетной отчетности выявлен ряд нарушений и недостатков.
Обнаруженные ошибки, которые были выявлены в ходе проведения внешней проверки,
не повлияли на достоверность годовой отчётности. Таким образом, проведенная внешняя
проверка свидетельствует о достоверности годовой бюджетной отчетности как носителя
информации о финансовой деятельности сельского поселения Медвежье-Озёрское.
Исполнение бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское за 2016 год по доходам,
в целом, составило 122 477,4 тыс. рублей, что составляет 110,9 % от первоначальных
плановых показателей и 93,1 % от уточнённых плановых показателей. По налоговым доходам
годовой план выполнен на 107,8 % по отношению к первоначально запланированным
значениям и на 104,0 % от уровня уточнённого показателя по данному виду доходов.
Бюджетные назначения по неналоговым доходам в 2016 году составили 145,1 % к
первоначальным

и

96,2 %

к

уточнённым

показателям.

Исполнение

бюджета

по

безвозмездным поступлениям составило 658,1 % от первоначальных плановых показателей и
20,7 % от уточнённых плановых показателей.
При проведении сравнительного анализа показателей исполнения бюджета сельского
поселения Медвежье-Озёрское в 2014-2016 годах установлено, что доходы бюджета
поселения в 2016 году увеличились по сравнению с 2014 годом на 12 827,0 тыс. рублей или
на 11,7 %; по сравнению с 2015 годом -уменьшились на 14 539,0 тыс. рублей или на 10,6 %.
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Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов в 2016 году занимает
земельный налог – 93,3 % против 91,4 % в 2015 году и 64,8 % в 2014 году.
План поступлений налоговых доходов в 2016 году исполнен на 107,8 % по отношению
к первоначальным показателям и на 104,0 % - к уточнённым. По отношению к 2015 году
исполнение составило 92,9 %.
В 2016 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления
налоговых доходов в бюджет поселения снизились на 8 978,7 тыс. рублей или на 7,1 %.
Анализируя поступления налоговых доходов в сопоставимых с 2015 годом
показателями, можно сделать вывод, в целом, об отрицательной динамике поступлений
налоговых доходов в бюджет поселения в 2016 году.
Поступления неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Медвежье-Озёрское
в 2016 году составили 1 799,1 тыс. рублей или 145,1 % к первоначальным и 96,2 % к
уточнённым плановым назначениям. По сравнению с прошлым отчетным периодом
неналоговые доходы по всем источникам поступлений увеличились на 7,3 %.
Основную часть неналоговых доходов в 2016 году составили доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселения –
41,1 % против 47,2 % в 2015 году и 8,3 % в 2014 году.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
за 2016 год поступили в бюджет поселения в сумме 316,6 тыс. рублей (93,1 % от
первоначального и 96,1 % от уточнённого плана) с уменьшением к 2015 году на 33,0 %. В
состав данных доходов входят только доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2016
году поступили в бюджет поселения в сумме 1 421,3 тыс. рублей или 157,9 % к
первоначальным плановым показателям, 96,0 % к уточнённым показателям и 116,7 % к
исполнению 2015 года. В состав указанных доходов вошли:
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с
эксплуатацией имущества поселения, поступили в сумме 739,5 тыс. рублей или 105,6 % от
первоначального и 92,1 % от уточнённого плана;
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета
поселения исполнены в сумме 681,8 тыс. рублей или 340,9 % к первоначальным и 100,8 % к
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уточнённым плановым показателям. Согласно сведениям, представленным администрацией
поселения, данные доходы поступили от проведения занятий в кружках.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2016 году поступили в
бюджет поселения в сумме 41,2 тыс. рублей или 100,0 % к уточнённым показателям,
первоначально в бюджете поселения данный вид доходов не планировался. В состав
указанных доходов входят только доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности поселения (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу. Источник поступления дохода
– продажа автомобиля ВАЗ 21074.
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 20,0 тыс. рублей или
100,0 % к уточнённым плановым показателям.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2016 году первоначально были запланированы в доходной части бюджета
поселения в объеме 538,0 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета безвозмездные поступления были увеличены в 31,9 раз и
утверждены Решением о бюджете в окончательной редакции в сумме 17 141,7 тыс. рублей.
За 2016 год исполнение безвозмездных поступлений в бюджет составило 3 540,5 тыс.
рублей, или всего лишь 38,4 % утвержденного плана.
В бюджет поселения поступили следующие виды доходов:
- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 522,0 тыс. рублей, где
процент исполнения составил 100,0 % от уточнённых плановых показателей. Доля данного
вида доходов в общих доходах бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское в 2016 году
составляет 0,4 %, так же как и в 2015 году;
- прочие

субсидии

бюджетам

поселений

в

сумме

906,0

тыс.

рублей,

на

софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры Московской области в 2016 году (основание: Постановление
Правительства

Московской

области

от

23.08.2013

N

654/33

"Об

утверждении

государственной программы Московской области "Культура Подмосковья"). Исполнение
составило 6,3 % от плановых показателей. Низкое исполнение связано с отсутствием
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поступления субсидии в сумме 13 681,9 тыс. рублей на проведение первоочередных
мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории
Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской
области, планируемая в соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 23.08.2013 N 664/38 (ред. от 14.06.2016) "Об утверждении государственной программы
Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы". В
связи с экономией, данные расходы составили 9 599,6 тыс. рублей и включены в
кредиторскую задолженность;
- межбюджетные трансферты поступили в бюджет поселения в сумме 2 100,0 тыс.
рублей или 100,0 % от уточнённых плановых показателей. В состав данного вида доходов
вошли:
* межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 100,0
тыс. рублей на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору),

транспортированию,

коммунальных

отходов

на

обработке,
территории

утилизации,
сельского

обезвреживанию,
поселения

захоронению,

Медвежье-Озёрское

Щёлковского муниципального района Московской области, в связи с Решением Совета
депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от 28.06.2016 № 322/39
«О передаче осуществления части полномочий Щёлковского муниципального района
Московской

области

сельскому

поселению

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального района Московской области на 2016 год»;
* прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений в сумме
2 000,0 тыс. рублей на приобретение, доставку и установку детских игровых площадок по
адресам: Щёлковский район, д. Долгое Лёдово, дом 9, дом 10 и 11, сельское поселение
Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района;
- доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов, в сумме 12,5 тыс. рублей неиспользованных в 2015 году
по заключенным Соглашениям с Администрацией Щёлковского муниципального района
Московской области;
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К уровню 2015 года общий объем безвозмездных поступлений снизился в 2,6 раза.
Расходы бюджета сельского поселения на 2016 год первоначально запланированы в
объёме 110 418,7 тыс. рублей, уточнённый план по расходам составил 120 925,0 тыс. рублей.
Согласно Отчёту об исполнении бюджета расходы за 2016 год исполнены в сумме
105 967,1 тыс. рублей или 87,6 % от уточнённого плана, против 99,7 % за 2015 год и 98,1 % за
2014 год.
В сельском поселении Медвежье-Озёрское расходы по программному методу в 2016
году составили 95,6 % от общих расходов бюджета поселения или 101 278,4 тыс. рублей. На
реализацию непрограммных мероприятий направлено 4,4 % от общих расходов бюджета, или
4 688,7 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимает раздел
«Культура и кинематография» (31,6 %), а наименьший – «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» (0,04 %). По сравнению с 2015 годом произошло
сокращение доли расходов бюджета в общей сумме произведённых расходов по разделам
«Национальная

безопасность

и

правоохранительная

деятельность»

и

«Культура

и

кинематография». По разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона»,
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Социальная политика», «Физическая
культура и спорт» и «Средства массовой информации» наблюдается увеличение доли
расходов.
По разделу «Национальная экономика» в 2016 году расходы не производились.
Анализ расходов бюджета поселения за 2016 год по сравнению с расходами бюджета в
2015 году и 2014 году показал, что в общей сумме расходы бюджета поселения в 2016 году
уменьшились по сравнению с 2015 годом на 34 569,5 тыс. рублей или на 24,6 % и, по
сравнению с 2014 годом, на 4 603,0 тыс. рублей или на 4,2 %.
По разделу «Общегосударственные вопросы» в 2016 году планировалось произвести
расходов в сумме 19 811,8 тыс. рублей, что на 569,5 тыс. рублей больше первоначальных
плановых назначений. Согласно годовому отчёту об исполнении бюджета, расходы по
разделу

«Общегосударственные

вопросы»

в

отчётном

году

исполнены

в

сумме

19 616,1 тыс. рублей или на 99,0 % от уточнённых плановых показателей. Невыполнение
плана расходов по данному разделу в сумме 195,7 тыс. рублей сложилось по следующим
подразделам:
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* по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления» невыполнение плана на 0,5 тыс.
рублей;
* по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
невыполнение плана на 0,2 тыс. рублей;
* по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций» невыполнение плана на 89,3 тыс. рублей;
* по подразделу 0111 «Резервные фонды» отсутствие запланированных расходов в
сумме 100,0 тыс. рублей;
* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» невыполнение плана на
5,7 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2016 год направлены:
1) по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» на мероприятия по муниципальной
программе «Муниципальное управление в 2015-2019 годы» в сумме 1 419,2 тыс. рублей на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов;
2) по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
на непрограммные расходы в сумме 1 170,2 тыс. рублей, из них:
- расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов в сумме
1 152,7 тыс. рублей;
- закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в сумме
17,5 тыс. рублей.
3) по подразделу 0104 на «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций» в сумме 15 466,4 тыс. рублей, из них на мероприятия по
муниципальной программе «Муниципальное управление в 2015-2019 годах» в сумме
14 718,2 тыс. рублей и на непрограммные мероприятия в сумме 748,2 тыс. рублей.
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По муниципальной программе «Муниципальное управление в 2015-2019 годах»
денежные средства в сумме 14 718,2 тыс. рублей направлены:
- на расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов в сумме
11 344,3 тыс. рублей;
- на закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в
сумме 3 352,1 тыс. рублей;
- на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 21,8 тыс. рублей.
Непрограммные расходы составили 748,2 тыс. рублей и направлены:
- на иные межбюджетные трансферты согласно Соглашения между Администрацией
сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального

района

с

Администрацией Щёлковского муниципального района о приемке/передаче полномочий по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытых
конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, аукционов в
электронной форме, запросов котировок, запросов предложений в сумме 718,2 тыс. рублей;
- на иные межбюджетные трансферты согласно Соглашения с Администрацией
Щёлковского муниципального района на передачу муниципальному

району части

полномочий по выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных работ на сумму 30,0
тыс. рублей
4) по подразделу 0106 на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на
мероприятие по муниципальной программе «Муниципальное управление в 2015-2019 годах»
в сумме 1 116,0 тыс. рублей в соответствии с Соглашением «О передаче Контрольно-счётной
палате

Щёлковского

полномочий

муниципального

контрольно-счётного

района

органа

Московской

сельского

области

поселения

осуществления

Медвежье-Озёрское

Щёлковского муниципального района Московской области» от 27 октября 2015 № 2/2016;
5) по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на мероприятие по
муниципальной программе «Муниципальное управление в 2015-2019 годах» в сумме 444,3
тыс. рублей, на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
По разделу «Национальная оборона» первоначально расходы бюджета предусмотрены
в сумме 538,0 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года, уточнённые
плановые назначения составили 522,0 тыс. рублей. Согласно годовому отчёту об исполнении
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бюджета расходы данного раздела исполнены на 100,0 % от уточнённых плановых
бюджетных назначений и направлены на реализацию мероприятия по муниципальной
программе

«Муниципальное

управление

в

2015-2019

годах».

Денежные

средства,

использованные по данному разделу, в полном объёме направлены на финансирование
полномочий по первичному воинскому учёту на территории сельского поселения, а именно:
- на выплату заработной платы с учётом отчислений во внебюджетные фонды – 521,9
тыс. рублей;
- на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – 0,1
тыс. рублей.
Расходы полностью произведены за счёт субвенции из бюджета Московской области.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
первоначально расходы бюджета предусмотрены в сумме 850,0 тыс. рублей. После внесения
изменений в бюджет 2016 года, уточнённые плановые назначения составили 41,7 тыс. рублей.
Кассовые расходы по данному разделу направлены на реализацию мероприятий по
муниципальной программе «Пожарная безопасность на территории сельского поселения
Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области на 2016-2019
годы». Расходы данного раздела произведены на сумму 41,7 тыс. рублей или 100,0 % от
уточнённого плана.
Доля в общих расходах бюджета по данному разделу составила 0,04 % против 1,5 % - в
2015 году и 0,7 % - 2014 году.
По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета были запланированы в
размере 65,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сельского
поселения Медвежье-Озёрское на 2016-2019 годы» в сумме 50,0 тыс. рублей и на
непрограммные расходы в сумме 15,0 тыс. рублей. Расходы по данному разделу в 2016 году
не производились.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» первоначально расходы бюджета
предусмотрены в сумме 25 668,4 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года,
уточнённые плановые назначения составили 39 596,8 тыс. рублей. Расходы по данному
разделу произведены на сумму 25 148,1 тыс. рублей или 63,5 % от уточнённого плана.
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Невыполнение плана расходов по данному разделу в сумме 14 448,7 тыс. рублей сложилось
по таким подразделам как:
* по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» невыполнение плана на 18,1 тыс.
рублей;
* по подразделу 0503 «Благоустройство» невыполнение плана на 14 430,5 тыс. рублей.
Доля в общих расходах бюджета по данному разделу составила 23,7 % против 19,3 % в
2015 году и 16,7 % - в 2014 году.
Денежные средства по данному разделу направлены:
1)

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на непрограммные расходы в

сумме 2 106,4 тыс. рублей на оплату за потребление тепловой энергии за недвижимое
имущество, переданное Департаментом имущественных отношений Министерства обороны;
2) по подразделу 0503 «Благоустройство» на мероприятия по муниципальной
программе

«Благоустройство

территории

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского муниципального района Московской области в 2015-2019 годах» в сумме
23 041,7 тыс. рублей, из них:
- «Уличное освещение» в сумме 3 417,3 тыс. рублей;
- «Озеленение» в сумме 1 920,1 тыс. рублей;
- «Благоустройство территории» в сумме 17 704,3 тыс. рублей, в том числе
межбюджетные трансферты на сумму 100,0 тыс. рублей, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в
сумме 100,0 тыс. рублей на участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному

сбору),

транспортированию,

обработке,

утилизации,

обезвреживанию,

захоронению, коммунальных отходов на территории сельского поселения МедвежьеОзёрское Щёлковского муниципального района Московской области, в связи с Решением
Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от 28.06.2016
№ 322/39 «О передаче осуществления части полномочий Щёлковского муниципального
района Московской области сельскому поселению Медвежье-Озёрское Щёлковского
муниципального района Московской области на 2016 год» и прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам поселений в сумме 2 000,0 тыс. рублей на
приобретение, доставку и установку детских игровых площадок по адресам: Щёлковский
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район, д. Долгое Лёдово, дом 9, дом 10 и 11 сельского поселения Медвежье-Озёрское
Щёлковского муниципального района.
На 2016 год по разделу «Образование» первоначально запланированы бюджетные
ассигнования в объёме 500,0 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года,
уточнённые плановые назначения составили 283,9 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2016 год
составили 283,8 тыс. рублей или 100,0 % от уточнённых плановых бюджетных назначений.
Доля в общих расходах бюджета по данному разделу составила 0,3 % против 0,2 % в
2015 году и 0,3 % - в 2014 году.
Денежные средства данного раздела направлены на реализацию мероприятий по
муниципальной программе «Молодое поколение сельского поселения Медвежье-Озёрское на
2016-2019 годы.
По

разделу

«Культура

и

кинематография»

первоначально

расходы

бюджета

предусмотрены в сумме 33 912,0 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года,
уточнённые плановые назначения составили 33 553,4 тыс. рублей. Кассовые расходы по
данному разделу произведены на сумму 33 434,6 тыс. рублей или 99,6 % от уточнённого
плана.
Доля в общих расходах бюджета в 2016 году составила 31,6 % против 32,0 % в 2015
году и 31,1 % - в 2014 году.
Расходы бюджета по данному разделу направлены на непрограммные мероприятия в
сумме 302,3 тыс. рублей и на мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в
сельском поселении Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской
области на 2015-2019 годы» в сумме 33 132,3тыс. рублей:
- проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, выставок МКУ
СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» в сумме 2 081,5 тыс. рублей;
- участие в фестивалях, конкурсах, выставках районного, областного, международного
значения МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» в сумме 107,8 тыс. рублей;
- модернизация материальной базы, техническое и технологическое переоснащение
МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» в сумме 3 508,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» в сумме 27 362,3 тыс.
рублей, в том числе, прочие субсидии бюджетам поселений в сумме 906,0 тыс. рублей, на
софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных

115

учреждений культуры Московской области в 2016 году (основание: Постановление
Правительства

Московской

области

от

23.08.2013

N

654/33

"Об

утверждении

государственной программы Московской области "Культура Подмосковья".
- подготовка и переподготовка кадров МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» в сумме
72,7 тыс. рублей.
Следует отметить, что в Приложении № 3 и Приложении № 4 к Отчёту исполнения
бюджета за 2016 года расходы по прочим субсидиям бюджетам поселений в сумме 906,0
тыс. рублей, отражены по целевой статье расходов 0290360440 по виду расхода 110, тогда как
в Приложении № 5 к Отчёту исполнения бюджета за 2016 расходы по прочим субсидиям
бюджетам поселений в сумме 906,0 тыс. рублей отражены по целевой статье 0600100110.
Таким образом, установлено расхождение между приложениями к Отчёту исполнения
бюджета за 2016 года
На 2016 год по разделу «Социальная политика» первоначально запланированы
бюджетные ассигнования в объёме 300,0 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет
2016 года, уточнённые плановые назначения составили 384,4 тыс. рублей. Кассовые расходы
за 2016 год составили 384,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточнённых плановых бюджетных
назначений.
Доля в общих расходах бюджета в 2016 году составила 0,4 % против 0,1 % в 2015 году
и против 0,2 % в 2014 году.
Расходы бюджета по данному разделу направлены на непрограммные мероприятия в
сумме 143,0 тыс. рублей и на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Муниципальное управление в 2015-2019 годах» в сумме 241,4 тыс. рублей.
По разделу «Физическая культура и спорт» первоначально расходы бюджета
предусмотрены в сумме 29 043,0 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года,
уточнённые плановые назначения составили 26 447,3 тыс. рублей. Кассовые расходы по
данному разделу произведены на сумму 26 317,8 тыс. рублей или 99,5 % от уточнённого
плана.
Доля в общих расходах в 2016 году составила 24,8 % против 23,0 % в 2015 году и
16,7 % в 2014 году.
Денежные средства данного раздела направлены на мероприятия по муниципальной
программе «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
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населения в сельском поселении Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области на 2015-2019 годы»:
- проведение физкультурных и массовых мероприятий, участие в спортивных
соревнованиях МКУ СП Медвежье-Озёрское ФСК «Медвежьи-Озёра» в сумме 2 887,0 тыс.
рублей;
- приобретение спортивно-технологического оборудования для оснащения спортивных
сооружений, приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы МКУ СП МедвежьеОзёрское ФСК «Медвежьи-Озёра» в сумме 1 207,6 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МКУ СП Медвежье-Озёрское ФСК «Медвежьи-Озёра» в
сумме 22 223,2 тыс. рублей.
На 2016 год по разделу «Средства массовой информации» первоначально расходы были
запланированы в сумме 300,0 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет 2016 года,
уточнённые плановые назначения составили 218,7 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2016 год
составили 218,6 тыс. рублей или 100,0 % от уточнённых плановых бюджетных назначений.
Доля в общих расходах в 2016 году составила 0,2 % против 0,1 % в 2015 году.
Исполнения по данному разделу в 2014 году не осуществлялось.
Первоначально в расходной части бюджета сельского поселения запланированы
расходы на межбюджетные трансферты в сумме 1 798,2 тыс. рублей. После внесения
изменений в бюджет 2016 года, уточнённые плановые назначения составили 3 145,5 тыс.
рублей. Выполнение расходов на межбюджетные трансферты сложилось в сумме 2 930,6 тыс.
рублей или 93,2 % от уточнённого плана.
Первоначально расходы бюджета на реализацию мероприятий муниципальных
программ предусмотрены в сумме 107 781,6 тыс. рублей. После внесения изменений в
бюджет 2016 года, уточнённые плановые назначения составили 116 202,8 тыс. рублей. В
отчетном финансовом году 95,6 % (101 278,4 тыс. рублей) расходов
осуществлялись

программно-целевым

методом.

Расходы

по

местного бюджета

программному

методу

произведены на сумму 101 278,4 тыс. рублей или 87,2 % от финансирования на 2015 год
указанного в Отчёте.
В 2016 году планировалась реализация восьми муниципальных программ.
Невыполнение плана расходов в сумме 14 924,3 тыс. рублей сложилось по таким
мероприятиям муниципальных программ, как:
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- По муниципальной программе «Развитие культуры в сельском поселении МедвежьеОзёрское 2015-2019 годы" исполнение составило 99,6 %. Неисполнение составило 118,7 тыс.
рублей, из них:
* проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов,
* обеспечение деятельности МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» в сумме 58,9 тыс.
рублей;
* подготовка и переподготовка кадров МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» в сумме
0,3 тыс. рублей.
- По

муниципальной

программе

"Развитие

физической

культуры

и

спорта,

формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Медвежье-Озёрское
Щёлковского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" исполнение
составило 99,5 %. Неисполнение 129,5 тыс. рублей. Данные средства были запланированы на
подготовку кадров МКУ СП Медвежье-Озёрское ФСК «Медвежьи-Озёра».
- По муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения
Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области на 2015-2019
годы"

исполнение

составило

61,5 %

или

23 041,7 тыс.

рублей

при

планируемом

финансировании 37 472,3 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в сумме 14 430,5 тыс.
рублей, из них:
* разработка мероприятий по организации, модернизации уличного освещения улиц в
сумме 0,1 тыс. рублей;
* разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского
поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района в сумме 1,0 тыс.
рублей;
* разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее
современным требованиям и стандартам в сумме 751,1 тыс. рублей, в том числе в сумме
23,0 тыс. рублей субсидия бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов;
* разработка мероприятий по улучшению внешнего облика сельского поселения
Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района в сумме 13 678,3 тыс. рублей, в
том числе в сумме 13 578,2 тыс. рублей прочие субсидии бюджетам сельских поселений.
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- По муниципальной программе "Муниципальное управление в 2015-2019 годах"
исполнение составило 99,2 % или 18 461,1 тыс. рублей при планируемом финансировании
18 606,6 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в сумме 145,5 тыс. рублей, из них:
* повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и
управления муниципальной собственностью в сумме 3,4 тыс. рублей
* организация деятельности органов местного самоуправления поселения в сумме
142,1 тыс. рублей;
- По

муниципальной

программе

"Развитие

информационно-коммуникационных

технологий в сельском поселении Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области» при годовом плане в сумме 50,0 тыс. рублей исполнения в 2016 году не
осуществлялось.
- По муниципальной программе "Пожарная безопасность на территории сельского
поселения Медвежье-Озерское Щёлковского муниципального района Московской области на
2016-2019 годы" исполнение составило 100,0 % или 41,7 тыс. рублей.
- По муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2016-2019 годы» при
годовом плане в сумме 50,0 тыс. рублей исполнения в 2016 году не осуществлялось.
- По муниципальной программе "Молодое поколение сельского поселения МедвежьеОзерское на 2016-2019 годы" исполнение составило 100,0 % или 283,8 тыс. рублей.
В соответствии со статьёй 1 Решения Совета депутатов сельского поселения МедвежьеОзёрское от 18.12.2015 № 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское
Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год», исполнение
бюджета планировалось сбалансированным. В течение финансового года, при внесении
изменений в доходную и расходную части бюджета, утверждён профицит в сумме 10 689,3
тыс. рублей.
В 2016 году бюджет исполнен с профицитом в размере 16 510,3 тыс. рублей, против
исполнения 2015 года с дефицитом в размере 3 519,6 тыс. рублей и против исполнения 2014
года с дефицитом в размере 919,7 тыс. рублей.
Согласно статье 4 решения Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское
от 18.12.2015 № 45, верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2017
года не устанавливается в связи с отсутствием муниципального долга.
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Размер резервного фонда администрации на 2016 год утверждён в соответствии со
статьёй 4 Решения Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское от 18.12.2015
№ 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального
района Московской области на 2016 год» в сумме 100,0 тыс. рублей. Согласно расшифровке к
Отчёту за 2016 год, средства резервного фонда в 2016 году не были использованы.
Следует отметить, что в нарушение статьи 81 пункта 7 БК РФ Отчёт об использовании
резервного фонда администрации к годовому отчёту об исполнении бюджета не прилагался.
Согласно представленному сводному отчёту «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» (ф.0503369), у поселения на 01.01.2017 года осталась непогашенная
кредиторская задолженность на общую сумму 10 591,4 тыс. рублей.
В том числе:
- кредиторская

задолженность Администрации

сельского

поселения

Медвежье-

Озёрское составляет 10 460,6 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность МКУ

сельского поселения Медвежье-Озёрское

«Медвежье-Озёрская ЦКС» составляет 130,8 тыс. рублей.
Также по состоянию на 01.01.2017 года у поселения значится дебиторская
задолженность в сумме 969,2 тыс. рублей:
В том числе:
- дебиторская задолженность Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское
составляет 589,6 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность МКУ

сельского поселения Медвежье-Озёрское ФСК

«Медвежьи Озёра» составляет 47,8 тыс. рублей;
- дебиторская

задолженность

МКУ

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

«Медвежье-Озёрская ЦКС» составляет 331,8 тыс. рублей.
Согласно представленной Администрацией поселения справке, по состоянию на
01.01.2016 года на едином счёте местного бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское
значился остаток денежных средств в размере 12 446,2 тыс. рублей. По состоянию на
01.01.2017 года остаток денежных средств составил 28 956,4 тыс. рублей. В то же время, при
исполнении бюджета за 2016 год остались неисполненными утверждённые бюджетные
назначения на сумму 14 957,9 тыс. рублей.
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Согласно представленному к внешней проверке годовому отчёту об исполнении
бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское за 2016 год, бюджет поселения исполнен
по доходам в сумме 122 477,4 тыс. рублей или на 93,1 % от уточнённых плановых
показателей, по расходам - сумме 105 967,1 тыс. рублей, что составляет 87,6 % от
уточнённых бюджетных назначений. Бюджет поселения исполнен с профицитом в размере
16 510,3 тыс. рублей, при планируемом профиците бюджета в сумме 10 689,3 тыс. рублей.
Необходимо

отметить,

что

в

ходе

исполнения

бюджета

в

2016

году

остались

неисполненными утверждённые бюджетные назначения на сумму 14 957,9 тыс. рублей, при
этом на 01.01.2017 на едином счёте местного бюджета сельского поселения МедвежьеОзёрское значится остаток денежных средств в сумме 28 956,4 тыс. рублей.
Контрольно-счётная палата предложила вынести Отчёт об исполнении бюджета
сельского поселения Медвежье-Озёрское за 2016 год на рассмотрение Совета депутатов
сельского поселения Медвежье-Озёрское.
При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета городского поселения
Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области за 2016 год
установлено, что сумма доходов, указанная в пункте 1 текстовой части Проекта Решения в
размере 91 054,4 тыс. рублей, не соответствует сумме доходов, указанной в Приложении № 1
«Поступление доходов в бюджет городского поселения Свердловский по основным
источникам» в сумме 91 054,9 тыс. рублей. А также сумма расходов, указанная в пункте 1
текстовой части Проекта Решения в размере 126 789,0 тыс. рублей, не соответствует сумме
расходов 126 789,1 тыс. рублей, полученной сложением значений показателей по разделам
Приложения № 2 «Расходы бюджета городского поселения Свердловский на 2016 год» к
Проекту Решения. Кроме того, дефицит бюджета, указанный в пункте 1 текстовой части
Проекта Решения в размере 35 734,6 тыс. рублей, не соответствует сумме, полученной
арифметическим путём и равной 35 734,2 тыс. рублей.
Следует отметить, что в нарушение части 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, отчёт
об исполнении бюджета городского поселения Свердловский за 1 квартал 2016 года не был
направлен в Контрольно-счётную палату Щёлковского муниципального района.
Основные параметры бюджета, указанные в Отчёте об исполнении бюджета за 2016 год
(далее Отчёт), соответствуют уточнённым показателям, утверждённым решением Совета
депутатов городского поселения Свердловский от 27.12.2016 № 113/15-РС и сводной
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бюджетной росписи городского поселения Свердловский по состоянию на 28.12.2016 года.
Доходы бюджета городского поселения Свердловский за 2016 год исполнены на 86,2 % к
плановым годовым бюджетным назначениям. Расходы бюджета городского поселения
Свердловский за 2016 год исполнены на 83,1 % к плановым годовым бюджетным
назначениям. При планируемом дефиците бюджета на 2016 год в объеме 46 959,8 тыс.
рублей, исполнение бюджета за 2016 год осуществлено с дефицитом в сумме 35 734,2 тыс.
рублей.
За 2016 год в доходную часть бюджета городского поселения Свердловский поступили
финансовые средства в общей сумме 91 054,9 тыс. рублей, что составляет 86,2 % от годовых
плановых бюджетных назначений, указанных в Отчёте об исполнении бюджета за 2016 год.
В общей сумме доходов удельный вес налоговых и неналоговых доходов за 2016 год
составил 92,4 %, безвозмездных поступлений – 7,6 %.
За 2016 год исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило
84 196,7 тыс. рублей или 85,3 % от уточнённых годовых бюджетных назначений, исполнение
по безвозмездным поступлениям составило 6 858,2 тыс. рублей или 100 % от уточнённых
годовых показателей.
В состав налоговых доходов входят: налог на доходы физических лиц; налоги на товары
(работы, услуги), реализуемые на территории РФ; единый сельскохозяйственный налог;
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений; земельный налог.
В соответствии со статьёй 61 БК РФ, норматив отчислений налога на доходы
физических лиц в бюджет поселения в 2015 году определён в размере 10 %. План
поступлений налога на доходы физических лиц в 2016 году исполнен на 69,9 % к
уточнённому плану. Всего в 2016 году поступило данного вида доходов на общую сумму
15 445,8 тыс. рублей или 74,5 % от исполнения в 2014 году и 79,2 % от исполнения в 2015
году.
В соответствии со статьёй 61 БК РФ, налог на имущество физических лиц поступал в
бюджет поселения в 2015 году по нормативу 100 %.
Всего в 2016 году поступило данного вида доходов на общую сумму 3 676,9 тыс.
рублей, что составляет 52,3 % от уточнённого плана или 68,4 % от исполнения в 2014 году и
70,7 % от исполнения в 2015 году.
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В соответствии с Законом Московской области от 03.12.2015 № 213/2015-ОЗ «О
бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
городскому поселению Свердловский на 2016 год утверждены нормативы отчислений в
поселение от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области, в размере 0,
0153 %.
Всего в 2016 году в бюджет городского поселения Свердловский поступило доходов от
уплаты акцизов на общую сумму 3 967,9 тыс. рублей, что составляет 107,5 % от уточнённого
плана. По отношению к 2014 году исполнение составило 206,9 %, а к 2015 году 150,2 %.
Удельный вес поступлений доходов от уплаты акцизов составил 5,2 % в сумме налоговых
доходов. Увеличение поступлений дохода от уплаты акцизов связано с увеличением в 2016
году норматива отчислений данного налога.
В соответствии со статьёй 61 БК РФ установлен норматив поступлений земельного
налога в бюджет поселения в размере 100 %.
Всего в 2016 году поступило данного вида доходов на общую сумму 52 601,0 тыс.
рублей, что составляет 93,0 % от уточнённого плана или 126,7 % от исполнения в 2014 году и
85,3 % от исполнения в 2015 году. Удельный вес поступлений земельного налога в общей
сумме доходов бюджета поселения составил 57,8 %. и 69,5 % в сумме налоговых доходов.
В 2016 году в бюджет городского поселения поступило единого сельскохозяйственного
налога на общую сумму 3,2 тыс. рублей, что составило 103,2 % от уточнённых плановых
показателей. В сравнении с исполнением 2014 года поступление 2016 года больше в 1,6 раз, а
в сравнении с исполнением 2015 года больше в 3,2 раза.
Исполнение

по

неналоговым

доходам

в

отчётном

периоде

составило

8 501,9 тыс. рублей, что на 9 866,9 тыс. рублей меньше объёма поступлений данного вида
доходов за 2015 год и составляет 73,5 % от исполнения в 2014 году и 46,3 % от исполнения
2015 года.
В состав неналоговых доходов входят: доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности; доходы от продажи
материальных и нематериальных активов; штрафы, санкции, возмещение ущерба; прочие
неналоговые доходы.
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Самый высокий процент исполнения неналоговых доходов в отчётном периоде
сложился по поступлениям дохода от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), который
составил 136,5 % от уточнённого плана в сумме 491,4 тыс. рублей или 124,7 % от исполнения
в 2014 году и 148,0 % от исполнения в 2015 году. Удельный вес поступлений доходов от
сдачи в аренду имущества составил 5,8 % в сумме неналоговых доходов.
Поступление остальных неналоговых доходов сложилось следующим образом:
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков - 2 254,7 тыс. рублей или 70,4 % от уточнённого плана, 69,8 % от
исполнения 2014 года и 74,3 % от исполнения в 2015 года. Удельный вес поступлений
арендной платы за земельные участки составил 26,5 % в сумме неналоговых доходов;
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) - 46,9 тыс. рублей или 109,1 % от уточнённого плана, 51,9 % от исполнения 2014
года и 218,1 % от исполнения 2015 года. Удельный вес прочих поступлений от использования
имущества составил 0,6 % в сумме неналоговых доходов;
доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений –
1 065,0 тыс. рублей или 100 % от уточнённого плана, причём в 2014-2015 годах данный вид
дохода не планировался и не поступал. Удельный вес поступлений доходов от продажи
квартир составил 12,5 % в сумме неналоговых доходов;
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городского поселения – 4 014,8 тыс. рублей
или 89,2 от уточнённого плана, 52,8 % от исполнения 2014 года и 95,1 % от исполнения 2015
года. Удельный вес поступлений доходов от продажи земельных участков составил 47,2 % в
сумме неналоговых доходов;
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
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учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, не поступали.
Кроме того, поступили незапланированные доходы, а именно:
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
поселениями в сумме 5,2 тыс. рублей, что составило 6,8 % к исполнению 2014 года и 15,4 % к
исполнению 2015 года. Удельный вес поступлений доходов от перечисления части прибыли
составил 0,1 % в сумме неналоговых доходов;
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений в сумме 453,0 тыс. рублей. Удельный вес
поступлений данного вида доходов составил 5,3 % в сумме неналоговых доходов В 2015 году
данный вид дохода не планировался и не поступал.
Штрафы, санкции, возмещения ущерба в 2016 году не поступали, а в 2014 - 2015годах
соответственно составляли 30,0 тыс. рублей и 28,9 тыс. рублей. Прочие неналоговые доходы
составили, 170,9 тыс. рублей (82,6 %), что составило 113,2 % к исполнению 2014 года и 1,6 %
к исполнению 2015 года. Удельный вес поступлений прочих неналоговых доходов составил
2,0 % в сумме неналоговых доходов.
Безвозмездные поступления за 2016 год исполнены в сумме 6 858,2 тыс. рублей или
100,0 % от уточнённых годовых показателей, что в 3,9 раз больше поступлений 2014 года и в
9,3 раза больше поступлений 2015 года, в том числе:
- субвенция бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поступила в сумме
522,0 тыс. рублей, что составляет 100 %, от уточнённого годового плана, против
371,1 тыс. рублей за тот же период 2014 года и 558,5 тыс. рублей за тот же период 2015 года;
- субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники поступили в сумме 2 818,3 тыс. рублей или 100,0

%. В 2014 - 2015

годах данный вид дохода не планировался и не поступал;
- субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
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ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 1 986,9 тыс. рублей или 100,0 %. В
2014 - 2015 годах данный вид дохода не планировался и не поступал;
- прочие субсидии бюджетам городских поселений на повышение заработной платы
работникам культуры в сумме 431,0 тыс. рублей или 100,0 %, против 1 166,0 тыс. рублей за
аналогичный период 2014 года;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений в
сумме 1 100,0 тыс. рублей или 100,0 %, против 150,0 тыс. рублей за аналогичный период 2014
- 2015 годов.
Следует отметить следующее:
- дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
в 2016 году не поступали, так же как и в 2015 году, а в 2014 году их поступление составило
143,0 тыс. рублей;
- доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов в 2016 году не поступали, так же, как и в 2014 году, а в 2015году их
поступление составило 68,4 тыс. рублей.
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений в 2016 году не
осуществлялся, а в 2014 и 2015годах соответственно составлял 89,4 тыс. рублей и 40,0 тыс.
рублей.
Согласно Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский от
22.12.2015 № 172/19-РС, расходы бюджета поселения на 2016 год запланированы в объёме
104 798,0 тыс. рублей. В течение года в вышеназванное Решение Совета депутатов вносились
изменения, в соответствии с которыми расходы бюджета были увеличены на 47 736,6 тыс.
рублей. В окончательной редакции Решения Совета депутатов от 27.12.2016№ 113/15-РС
уточнённый план по расходам составил 152 534,6 тыс. рублей, что соответствует сводной
бюджетной росписи городского поселения Свердловский по состоянию на 28.12.2016 года.
Установлено, что практически по всем разделам бюджетной классификации расходов
бюджета в течение года вносились изменения в сторону увеличения, кроме разделов
«Национальная

оборона»

и

«Национальная

безопасность

и

правоохранительная
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деятельность», по которым первоначальные плановые бюджетные назначения, напротив,
уменьшены. По разделу «Образование» плановые назначения в течение года не изменялись.
Следует отметить, что внесение изменений по отдельным разделам было нецелесообразным.
Так, по разделу «Общегосударственные вопросы» в течение года плановые назначения были
увеличены с 21 442,1 тыс. рублей до 24 682,1 тыс. рублей, при этом кассовое исполнение
составило 20 240,3 тыс. рублей, что ниже первоначальных плановых назначений.
Аналогичная ситуация сложилась и по разделу «Физическая культура и спорт». Данные
факты свидетельствуют о недостаточном качестве планирования.
Согласно, отчёту об исполнении бюджета за 2016 год, расходы городского поселения
составили 126 789,1 тыс. рублей или 83,1 % от уточнённого плана и 121,0 % от
первоначально утверждённых бюджетных назначений, против 80,8 % за 2014 год и 87,0 % за
2015 год. Кроме того, исполнение бюджета за 2016 год составляет 173,6 % к исполнению за
2014 год и 110,4 % к исполнению за 2015 год.
Уточнённый план по расходам исполнен не в полном объёме по всем разделам
бюджетной классификации расходов, кроме разделов «Национальная оборона», «Социальная
политика» и «Средства массовой информации», где исполнение составило практически
100 %. Самый низкий процент исполнения сложился по разделу «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность», где исполнение составило всего 44,6 %.
Наибольшую долю в расходах бюджета занимали расходы по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» - 36,1 %. Далее следуют расходы по разделам: «Национальная
экономика»

-

26,5 %;

«Общегосударственные

вопросы»

-

16,0 %;

«Культура

и

кинематография» - 14,9 %; «Физическая культура и спорт» - 4,2 %. Доля других разделов в
общей сумме расходов бюджета поселения в 2016 году незначительна и варьируется в
размерах от 0,2 % до 1,0 %.
Расходы бюджета ГП Свердловский в общей сумме 126 789,1 тыс. рублей в 2016 году
направлены на реализацию муниципальных программ в сумме 118 080,1 тыс. рублей; на
непрограммные направления деятельности – 8 709,0 тыс. рублей. Из общей суммы расходов,
произведённых в 2016 году, расходы на финансирование мероприятий муниципальных
программ составили 93,1%, соответственно, на непрограммные направления деятельности –
6,9 %.
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В 2016 году проводились мероприятия в рамках реализации задач 9-ти утверждённых
муниципальных программ. Расходы произведены на общую сумму 118 080,1 тыс. рублей.
Непрограммные расходы произведены на сумму 8 709,0 тыс. рублей. Установлено, что
непрограммные расходы, произведённые по разделу «Общегосударственные вопросы»
направлены на обеспечение деятельности Главы и Совета депутатов ГП Свердловский в
сумме 2 758,8 тыс. рублей и уплату штрафов и исполнение судебных актов в сумме 120,3 тыс.
рублей; по разделу «Национальная экономика» - на обеспечение деятельности МКУ
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» в сумме 1 745,9 тыс. рублей;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на перечисление взносов в Фонд
капитального ремонта муниципального жилищного фонда в сумме 4 084,0 тыс. рублей.
Установлено,

что

в

2016

году

планировалась

реализация

мероприятий

12

муниципальных программ на сумму 143 382,4 тыс. рублей. Всего в 2016 году
профинансировано мероприятий по 9 муниципальным программам на общую сумму
118 080,1 тыс. рублей, что на 25 302,3 тыс. рублей меньше запланированной суммы. По таким
муниципальным программам, как «Противодействие коррупции в городском поселении
Свердловский в 2015-2019 годах», «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства

в

городском

поселении

Свердловский

в

2015-2019

годах»,

«Правопорядок в 2015-2019 годах» финансирование не производилось. Низкий процент
исполнения по следующим муниципальным программам: "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории городского поселения Свердловский на 20152017 годы" (39,9 %); «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2015-2019 годах»
(56,4 %); «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения в 2015-2019 годах» (64,4 %); «Участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в 2015- 2019 годах» (69,7 %).
В ходе выборочной проверки исполнения мероприятий муниципальных программ
установлено, что в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и
спорта в городском поселении Свердловский в 2015-2019 годах», производилось
финансирование мероприятий двух учреждений: МКУ КСК «Городищи» и МБУ СК
«Олимпиец». Недофинансирование программы составило 2 230,1 тыс. рублей, в том числе:
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МКУ КСК «Городищи» на сумму 1 147,6 тыс. рублей, МБУ СК «Олимпиец» на сумму 1 082,5
тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в
2015-2019 годах» финансировалось основное мероприятие по обеспечению временной
занятости несовершеннолетних граждан в летний период. Недофинансирование составило
64,2 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальных программ «Участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в 2015- 2019 годах»,
«Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в 2015-2019 годах» и «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в 20152019 годах», мероприятия, направленные на обеспечение защиты и безопасности жизни
населения городского поселения, профинансированы в среднем на 66,8 %.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в
2015-2017 годах», из местного бюджета финансировались два основных мероприятия, а
именно: капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных дорог и содержание дорог общего
пользования. Финансирование мероприятий, связанных с ремонтом дорог произведено в
отчётном году в целом на 91,7 %, при этом мероприятия, связанные с содержанием дорог,
профинансированы всего на 70,4 %.
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории городского поселения Свердловский на 20152017 годы» планировалось финансирование трёх основных мероприятий: содержание и
ремонт сетей уличного освещения, газоснабжение жилых домов дер. Орловка и проект
водоснабжения

дер.

Осеево.

Согласно

представленному

отчёту,

финансирование

мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения произведено на 40,6 %,
газоснабжение жилых домов дер. Орловка выполнено в полном объёме, а финансирование
проекта водоснабжения дер. Осеево отсутствует.
По муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территории городского
поселения Свердловский в 2015-2019 годах», мероприятия, направленные на уличное
освещение территории городского поселения, борьбу с борщевиком, содержание территории
кладбища и ликвидацию несанкционированных свалок профинансированы более, чем на 90,0

129

%. Вместе с тем, финансирование мероприятий по ремонту памятников, расположенных на
территории городского поселения, составило всего 10,8 %. Комплексное благоустройство
улицы Набережная 9-1, устройство детских и спортивных площадок, профинансированы на
67,8 %.
Следует отметить, что большинство наименований программ, указанных в Приложении
№ 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета городского поселения Свердловский Щёлковского
муниципального района Московской области на 2016 год», не соответствует наименованиям
муниципальных программ, указанных в Перечне муниципальных программ, утверждённых
постановлением Администрации городского поселения Свердловский от 23.10.2015 № 1912015.
По разделу «Общегосударственные вопросы» в 2016 году произведено финансирование
программных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Эффективная
власть в городском поселении Свердловский в 2015-2019 годах» на общую сумму 17 361,3
тыс. рублей и непрограммных расходов на общую сумму 2 879,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Национальная оборона» произведены в сумме 522,0 тыс. рублей,
что составляет 100% от показателей уточнённой сводной бюджетной росписи. Указанные
средства направлены на осуществление первичного воинского учёта в рамках исполнения
мероприятий муниципальной программы «Эффективная власть в городском поселении
Свердловский в 2015-2019 годах».
Согласно Отчёту об исполнении бюджета за 2016 год, исполнение расходов по разделу
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составило 1 280,6 тыс.
рублей или 44,6 % от показателей уточнённой сводной бюджетной росписи и 79,8 % от
исполнения за 2015 год. В 2016 году расходов произведено на 324,9 тыс. рублей меньше, чем
в аналогичном периоде прошлого года. Средства бюджета направлены на финансирование
мероприятий следующих муниципальных программ: «Участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в 2015- 2019 годах» 682,3 тыс. рублей; «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2015-2019 годах» - 34,4 тыс.
рублей; «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения в 2015-2019 годах» - 563,9 тыс. рублей.
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По данному разделу «Национальная экономика» в 2016 году произведены расходы на
сумму 33 585,2 тыс. рублей, что составляет 160,4 % от первоначального плана и 91,7 % от
уточнённых плановых бюджетных назначений. В 2016 году расходов произведено в 1,5 раза
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Расходы по данному разделу в объёме
31 839,3 тыс. рублей направлены на финансирование мероприятий муниципальных
программ: "Развитие дорожного хозяйства в 2015-2017 годах" – 24 350,2 тыс. рублей и
«Эффективная власть в городском поселении Свердловский в 2015-2019 годах» - 7 489,1 тыс.
рублей, а также на финансирование непрограммных мероприятий в объеме 1 745,9 тыс.
рублей.
Исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 45 748,4 тыс.
рублей или всего 76,1 % от уточнённых плановых назначений. В 2016 году расходов
произведено на 18 575,9 тыс. рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Расходы по данному разделу направлены на финансирование программных мероприятий
поселения в сумме 41 664.4 тыс. рублей и непрограммных – 4 084,0 тыс. рублей.
Осуществлено финансирование следующих муниципальных программ: «Энергосбережение и
повышение

энергетической

эффективности

на

территории

городского

поселения

Свердловский на 2015-2017 годы» – 3 192,5 тыс. рублей; «Благоустройство и озеленение
территории городского поселения Свердловский в 2015-2019 годах» – 27 830,7 тыс. рублей;
«Эффективная власть в городском поселении Свердловский в 2015-2019 годах» - 10 641,2
тыс. рублей.
Общая сумма расходов в отчётном году по разделу «Образование» составила 295,8 тыс.
рублей, что на 71,3 тыс. рублей больше, чем произведено расходов в 2015 году, и составляет
82,2 % от уточнённых показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год. Расходы по
разделу «Образование» в полном объёме были направлены на финансирование мероприятий
по реализации муниципальной программы ГП Свердловский «Реализация молодёжной
политики в 2015-2019 годах».
Расходы по разделу «Культура и кинематография» составили 18 938,3 тыс. рублей или
94,3 % от уточнённого плана и на 928,0 тыс. рублей больше, чем исполнено в 2015 году.
Бюджетные средства в полном объёме направлены на финансирование мероприятий по
реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта городского поселения
Свердловский в 2015-2019 годах».
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Исполнение расходов по разделу «Социальная политика» за 2016 год составило 493,9
тыс. рублей, что на 46,5 тыс. рублей больше, чем в 2015 году и составляет 100,0 % от
уточнённых показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год. Средства бюджета
поселения по данному разделу в полном объёме направлены на финансирование мероприятий
по

реализации

муниципальной

программы

городского

поселения

Свердловский

«Эффективная власть в городском поселении Свердловский на 2015-2019 годы», в частности,
на доплаты к пенсиям муниципальных служащих за выслугу лет в сумме 458,9 тыс. рублей и
разовую материальную помощь погорельцу за счёт средств резервного фонда администрации
в сумме 35,0 тыс. рублей.
За отчётный год по разделу «Физическая культура и спорт» произведены расходы на
общую сумму 5 372,5 тыс. рублей или 83,2 % от уточнённых показателей сводной бюджетной
росписи на 2016 год, и на 3 263,2 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Бюджетные средства в
полном объёме направлены на обеспечение деятельности МБУ СК «Олимпиец» в рамках
реализации муниципальной программы городского поселения Свердловский «Развитие
культуры и спорта городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального
района в 2015-2019 годах».
Исполнение расходов по разделу «Средства массовой информации» за 2016 год
составило 312,1 тыс. рублей, или 100,0 % от уточнённых показателей сводной бюджетной
росписи на 2016 год и на 11,9 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. Расходы по указанному
разделу в полном объёме направлены на опубликование нормативных правовых актов в
средствах массовой информации в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы городского поселения Свердловский «Эффективная власть в городском
поселении Свердловский на 2015-2019 годы». Доля расходов по данному разделу составила
0,3 % от общей суммы расходов бюджета.
Установлено, что получателю бюджетных средств Администрации городского
поселения Свердловский, согласно бюджетной смете на 2016 год, с учётом изменений на
28.12.2016 года, составили 109 163,4 тыс. рублей. Указанный объём расходов не
соответствует представленной форме бюджетной отчётности 503127 «Отчёт об исполнении
бюджета» на 1 января 2017 года на сумму 744,6 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета городского поселения по состоянию на 01.01.2017 года не
исполнены бюджетные обязательства на сумму 25 745,6 тыс. рублей, из них, в соответствии
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со Сведениями об исполнении бюджета (ф. 0503164): за счёт экономии при проведении
конкурентных процедур на сумму 17 222,0 тыс. рублей; за счёт фактической оплаты по актам
выполненных работ на сумму 3 183,4 тыс. рублей, остальное - по иным причинам.
В ходе подготовки заключения на Отчёт об исполнении бюджета городского поселения
Свердловский за 2016 год, также произведена сверка отдельных показателей, указанных в
отчётах главных администраторов, получателей бюджетных средств с показателями,
указанными в Отчёте городского поселения Свердловский за 2016 год. Отклонений в
анализируемых показателях не установлено.
Вместе с тем установлен ряд других нарушений. Бюджетная отчётности получателя
бюджетных средств - Администрации поселения представлена с нарушением требований
пункта 11.1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
№ 191н, а именно не представлены следующие формы бюджетной отчётности:
Справка по консолидируемым расчётам (ф.0503125);
Отчёт о бюджетных обязательствах (ф.0503128) (устранено в ходе проведения
экспертизы).
в нарушение пункта 152 Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации № 191н, в пояснительной записке (ф.0503160) не указан перечень
форм отчетности, не представленных ввиду отсутствия числовых значений показателей.
Установлено, что в сводной отчётности главного администратора бюджетных средств Администрации городского поселения Свердловский, в нарушение пункта 11.1 Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации № 191н не представлены
следующие формы бюджетной отчётности:
Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств (ф.0503130);
Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных
средств, (ф.0503127);
Отчёт о бюджетных обязательствах (ф.0503128).
Указанное нарушение устранено в ходе проведения проверки.
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Кроме того, не представлена пояснительная записка по консолидированной отчётности
главного администратора бюджетных средств Администрации городского поселения
Свердловский.
А также, в нарушение пункта 4, бюджетная отчётность Администрации городского
поселения представлена без оглавления, не сброшюрована и не пронумерована (устранено в
ходе проведения проверки).
В ходе проведения проверки главного администратора бюджетных средств Совета
депутатов городского поселения Свердловский, установлено, что нарушены следующие
пункты Инструкции № 191н:
в нарушение пункта 4 бюджетная отчётность представлена без оглавления, не
сброшюрована и не пронумерована (замечание устранено в ходе проведения проверки);
не включены в состав бюджетной отчётности следующие формы, имеющие числовые
значения показателей, ф.0503163, ф.0503164 (формы представлены в ходе проведения
проверки, но без подтверждающих расчётов);
не все отсутствующие формы отчётности включены в перечень форм отчетности, не
представленных ввиду отсутствия числовых значений показателей, а именно формы
0503171 - 0503175, формы 0503177-0503178 (перечисленные формы представлены в ходе
проведения проверки).
В ходе проведения экспертизы установлены несоответствия приложения «Штатное
расписание Совета депутатов городского поселения Свердловский с 01.01.2016 г.» и «Расчёт
фонда оплаты труда Совета депутатов городского поселения Свердловский с 01.01.2016 г.» к
распоряжению Главы городского поселения Свердловский от 11.01.2016 № 01/2016 – РГ «Об
утверждении штатного расписания и фонда оплаты труда работников с 01 января 2016 года»
текстовой части вышеназванного распоряжения. Кроме того, приложенный расчёт фонда
оплаты труда Совета депутатов выполнен только на 1 месяц с включением материальной
помощи и единовременной выплаты к государственному отпуску, которые не являются
ежемесячными выплатами;
Кроме

того,

в

ходе

проверки

бюджетной

отчётности

подведомственных

муниципальных казённых учреждений городского поселения Свердловский установлено, что
нарушены следующие пункты Инструкции о порядке составления и представления годовой,
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квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации № 191н:
в нарушение пункта 4 бюджетная отчётность представлена без оглавления, не
сброшюрована и не пронумерована (устранено в ходе проведения проверки);
в нарушение пункта 152:
не соблюдена структура, состав и последовательность представленных сведений,
необходимых к отражению в разделах 1-5 пояснительной записки;
не включены в состав бюджетной отчётности формы 0503163 – ф.0503164, имеющие
числовые значения показателей;
не все отсутствующие формы отчётности МКУ ГПС «Специализированная служба по
вопросам похоронного дела» включены в перечень форм отчетности, не представленных
ввиду отсутствия числовых значений показателей, а именно формы 0503161, 0503162,
0503166, 0503167, 0503171- 0503175, формы 0503177-0503178 (устранено в ходе проведения
проверки).
Согласно представленному отчёту о расходовании средств резервного фонда
администрации за 2016 год, выплаты из средств резервного фонда не производились. Вместе
с тем, установлено, что в соответствии с постановлением Администрации городского
поселения Свердловский от 04.05.2016 № 94-2016 выделены денежные средства в сумме 35,0
тыс. рублей Попеску А.К., в доме которого произошел пожар.

Следовательно,

вышеуказанный отчёт недостоверен.
В период подготовки заключения по результатам проведения внешней проверки Отчёта
об исполнении бюджета городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального
района Московской области за 2016 год, проведены проверки в Администрации городского
поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области (далее
Администрация ГПС) и в муниципальном бюджетном учреждении городского поселения
Свердловский «Спортивный клуб «Олимпиец» (далее МБУ ГПС «СК «Олимпиец».
При проведении проверки в Администрация ГПС установлено, что согласно
требованиями п. 3 статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее БК РФ),
государственное

(муниципальное)

задание

на

оказание

муниципальных

услуг

муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем
государственных

(муниципальных)

услуг

и

работ,

оказываемых

муниципальными
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учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке, установленном местной
администрацией муниципального образования. Требованиями п.3.1 статьи 69.2 БК РФ также
установлено,

что

муниципальных

порядок

услуг

формирования

устанавливается

и

утверждения

местными

ведомственных

администрациями

перечней

муниципальных

образований, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской
Федерации. Требованиями п. 4 статьи 69.2 БК РФ установлено, что финансовое обеспечение
выполнения муниципальных заданий осуществляется в порядке, установленном местной
администрацией и рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных услуг). Такой Порядок формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и
автономными

учреждениями

городского

поселения

Свердловский

Щёлковского

муниципального района Московской области утверждён постановлением Администрации
ГПС от 19.05.2016 № 108-2016 (далее Порядок № 108-2016). Пунктом 2.4 Порядка № 1082016 установлено, что муниципальные задания должны быть утверждены в течение месяца
после

официального

опубликования

решения

о

бюджете

городского

поселения

Свердловский. Бюджет городского поселения Свердловский на 2016 год опубликован в газете
«Свердловский вестник» 23 декабря 2015 года. Следовательно, муниципальное задание МБУ
ГПС «СК «Олимпиец» на вышеуказанный период должно быть утверждено не позднее 23
января 2016 года. Вместе с тем установлено, что муниципальное задание МБУ ГПС «СК
«Олимпиец», утверждено постановлением Администрации ГПС № 14-2016 25 января 2016
года, с нарушением срока, указанного в п.2.4 Порядка № 108-2016.
Далее установлено, что Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых МБУ ГПС «СК «Олимпиец», утверждён постановлением
Администрации ГПС от 19.05.2016 №104-2016 (далее Ведомственный перечень). В ходе
проверки установлено, что в указанном Ведомственном перечне утверждены только три вида
муниципальных работ, а именно:
1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
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Муниципальные услуги в данном Ведомственном перечне не утверждены. Вместе с
тем,

в

представленном

к

проверке

в

Контрольно-счётную

палату

утверждённом

муниципальном задании МБУ ГПС «СК «Олимпиец» на 2016 год определена муниципальная
услуга: организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, тренировочных
мероприятий, обеспечение участия в спортивных мероприятиях различного уровня,
финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение, в т.ч. обеспечение
экипировкой, спортивным оборудованием, спортивным инвентарем.
Необходимо отметить, что Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) заключено 01.01.2016г. Порядком определения и
предоставления субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели бюджетными
и автономными учреждениями городского поселения Свердловский, утверждённым
постановлением Администрации городского поселения Свердловский от 18.10.2016 №2072016 (далее Порядок № 207-2016) установлено, что объём субсидий на оказание
муниципальных услуг определяется исходя из стоимости муниципальных услуг путём
осуществления расчётов нормативных затрат на их оказание на основании порядка расчёта
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Постановлением Администрации
городского поселения Свердловский от 18.10.2016 № 205-2016 утверждён Порядок расчёта
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и
спорта, и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений,
подведомственных администрации городского поселения Свердловский Щёлковского
муниципального района Московской области (далее Порядок № 205-2016). Пунктом 1.8
Порядка № 205-2016 установлено, что значения базовых нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями утверждаются постановлением
Администрации городского поселения Свердловский по каждой муниципальной услуге, с
указанием её наименования и уникального номера реестровой записи из Ведомственного
перечня. Согласно справке, представленной в Контрольно- счётную палату 21.04.2017г.
начальником отдела по экономике и финансам администрации городского поселения
Свердловский, нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ) МБУ ГПС «СК
«Олимпиец», постановлением не утверждались, что, в свою очередь, является нарушением
вышеуказанного пункта Порядка № 205-2016.
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Согласно пункту 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, нарушение условий предоставления субсидий, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей.
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим
лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского поселения
Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области утвержден
постановлением Администрации ГПС только 19.05.2016г. Порядок формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых

муниципальными

учреждениями

городского

поселения

Свердловский

Щёлковского муниципального района Московской области утвержден 30.04.2016г., а
Порядок определения и предоставления субсидий на выполнение муниципального задания и
иные цели бюджетными и автономными учреждениями городского поселения Свердловский
утверждён 18.10.2016г. Таким образом, установлено, что все нормативные акты,
определяющие порядок формирования муниципального задания, его финансовое обеспечение
и расчёт нормативных затрат утверждены значительно позднее, уже после утверждения
самого муниципального задания МБУ ГПС «СК «Олимпиец», заключения соглашения на его
финансовое обеспечение и предоставления субсидии на его выполнение, при этом,
нормативные затраты на 2016 год так и не утверждены.
Необходимо отметить, что отдельные положения Порядка № 108-2016 не
соответствуют требованиям статьи 69.2. Так, в нарушение требований п. 5 статьи 69.2 БК РФ
в Порядке № 108-2016 не определены, в том числе: срок формирования государственного
(муниципального) задания; возврат субсидии в объёме, который соответствует показателям
государственного (муниципального) задания, которые не были достигнуты; правила
осуществления контроля за выполнением муниципального задания муниципальным
учреждением органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия
учредителя. Кроме того, в противоречие с п.1 статьи 78.1 Порядком № 108-2016
предусматривается,

что

финансовое

обеспечение

муниципального

заданиям

муниципальными бюджетными учреждениями осуществляется на основе бюджетной сметы.
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В ходе проведения проверки в МБУ ГПС «СК «Олимпиец» установлено, что в 2016
году, учреждение осуществляло свою деятельность как муниципальное автономное
учреждение. В соответствии с постановлением Администрации городского поселения
Свердловский

от

01.12.2016

№ 257-2016,

в

целях

организации

физкультурно-

оздоровительной работы и приобщения жителей городского поселения Свердловский
Щёлковского муниципального района Московской области к занятиям физической культуры
и спорта, популяризации здорового образа жизни среди жителей городского поселения
Свердловский, а также обеспечения жителей поселения услугами в сфере физической
культуры и спорта, изменен тип существующего муниципального автономного учреждения
на муниципальное бюджетное учреждение с 01.01.2017г.
Первоначально муниципальное задание на 2016 год МБУ ГПС «СК «Олимпиец»
утверждено в объёме 5 373,2 тыс. рублей. В дальнейшем, постановлением Администрации
городского поселения Свердловский от 18.10.2016 № 203-2016 объём муниципального
задания увеличен до 6 455,0 тыс. рублей. При этом, увеличены только финансовые
показатели выполнения муниципального задания. Кроме того, установлена внутренняя
несогласованность показателей и объёмов муниципальной услуги.
В 2016 году Администрацией ГПС направлено МБУ ГПС «СК «Олимпиец» средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 5 372,5
тыс. рублей, при утверждённом муниципальном задании в объёме 6 455,0 тыс. рублей. Таким
образом, учреждению недоперечислена субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на сумму 1 082,5 тыс. рублей, которая в соответствии с ф.0503769
бухгалтерского отчёта учреждения за 2016 год, значится как дебиторская задолженность.
В ходе проверки также установлено, что в нарушение Приказа Минфина РФ от 21 июля
2011 г. N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта", поквартальные отчеты о выполнении муниципального задания и
за отчётный 2016 год не размещены МБУ ГПС «СК «Олимпиец» на официальном сайте
www.bus.gov.ru в сети Интернет.
Кроме того, согласно представленной бухгалтерской отчётности учреждения, из
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
приобретены основные средства на общую сумму 158,9 тыс. рублей, что является
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нарушением п.1.7 Порядка № 207-2016. В то же время в плане финансово-хозяйственной
деятельности МБУ ГПС «СК «Олимпиец» на 2016, утверждённом Врио Руководителя
Администрации городского поселения Свердловский, а при уточнении плана финансовохозяйственной

деятельности

Руководителем

Администрации

городского

поселения

Свердловский, предусмотрены расходы на приобретение основных средств. Проверкой
установлено, что план финансово-хозяйственной деятельности утверждён учреждению в
нарушение Порядка № 205-2016, где указано, что при расчёте нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги муниципальным учреждением в состав затрат при
определении

базового

норматива

затрат,

непосредственно

связанных

с

оказанием

муниципальной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды расходы
на приобретение основных средств не включены.
Во исполнение ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учёте», Администрацией организован внутренний муниципальный финансовый контроль
деятельности структурных подразделений Администрации городского поселения, казённых и
автономного

учреждений

ГП

Свердловский.

Постановлением

Администрации

ГП

Свердловский от 21.08.2014 № 326-2014 утверждён порядок осуществления полномочий по
внутреннему

муниципальному

финансовому

контролю

–

Финансовым

органом

Администрации ГП Свердловский. Вместе с тем, согласно Отчёту об исполнении бюджета
ГП Свердловский за 2016 год, сведения о проведённых контрольных мероприятиях к
проверке не представлены.
В соответствии со статьёй 1 Решения Совета депутатов городского поселения
Свердловский от 22.12.2015 № 172/19-РС «О рассмотрении во втором чтении проекта
бюджета городского поселения Свердловский на 2016 год», планировалось исполнение
бюджета с дефицитом в размере 9 354,0 тыс. рублей. В течение финансового года вносились
изменения в бюджет 2016 года. В последней редакции Решения Совета депутатов городского
поселения от 27.12.2016 № 113/15-РС, бюджет утверждён по доходам в объёме
105 574,8 тыс. рублей,
46 959,8 тыс. рублей.
35 734,2 тыс. рублей.
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Согласно представленному сводному отчёту ф.0503169, у городского поселения на
01.01.2017 года осталась непогашенная текущая кредиторская задолженность на общую
сумму 8 484,8 тыс. рублей, в том числе:
- Администрации городского поселения составляет в сумме 8 282,4 тыс. рублей;
- Совета депутатов городского поселения Свердловский в сумме 33,9 тыс. рублей;
- МКУ КСК «Городищи» в сумме 116,0 тыс. рублей;
- МКУ ГПС «Хозяйственно-транспортное управление» составляет в сумме 50,4 тыс.
рублей;
- МКУ ГПС «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» в сумме
2,1 тыс. рублей.
Просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2017 года нет.
По состоянию на 01.01.2017 года у городского поселения значится дебиторская
задолженность в сумме 1632,7 тыс. рублей, в том числе:
- Администрации городского поселения Свердловский в сумме 1504,2 тыс. рублей;
- МКУ КСК «Городищи» составляет в сумме 53,4 тыс. рублей;
- МКУ ГПС «ХТУ» составляет в сумме 29,4 тыс. рублей;
- МКУ ГСП «Единая централизованная бухгалтерия» в сумме 45,2 тыс. рублей;
- МКУ ГПС «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» в сумме
0,5 тыс. рублей.
Просроченной дебиторской задолженности на 01 января 2017 года нет.
Отчёт об исполнении бюджета за 2016 год, в целом, соответствует бюджетному
законодательству Российской Федерации, в связи с чем, Контрольно-счётная палата
предложила вынести его на рассмотрение Совета депутатов поселения.

