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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – Поселение) за 2013 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заключение Счетной палаты Пушкинского муниципального района (далее – Счетная палата) по результатам внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета городского поселения Лесной и бюджетной отчетности подготовлено в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н);

- Уставом Поселения, принятым решением Совета депутатов городского поселения Лесной (далее – Совет депутатов Поселения) от
29.01.2009 № 251/35;
- Положением о бюджетном процессе в Поселении, утвержденным решением Совета депутатов Поселения от 27.10.2011 № 150/31 (далее –
Положение о бюджетном процессе);
- Положением о контрольном органе Поселения, утвержденным решением Совета депутатов Поселения от 23.08.2007 № 89/18;
- Положением о Счетной палате Пушкинского муниципального района, утвержденным Решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 16.11.2011 № 556/63 (в редакции решения от 30.12.2013 №808/92);
- Соглашением, заключенным между Поселением и Счетной палатой от 20.02.2010 № 10;
- Планом работы Счетной палаты, утвержденным Распоряжением Председателя Счетной палаты от 31.12.2013 № 52.
1.2. Целью проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Поселения является выражение мнения Счетной палаты
о достоверности представленного годового отчета, а также об исполнении уточненного плана в 2013 году главными администраторами
бюджетных средств в части объема и структуры доходов и расходов бюджета Поселения.
1.3. Для реализации поставленных целей в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Поселения за 2013
год было необходимо:
- проверить состав и содержание форм бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств;
- оценить фактическое использование бюджетных средств путем сравнения произведенных кассовых расходов главных администраторов
бюджетных средств с показателями утвержденного и уточненного планов и сводной бюджетной росписи, установить процент исполнения по
сравнению с показателями первоначального и уточненного планов;
- провести анализ объема и структуры доходов и расходов бюджета Поселения;
- оценить размер дефицита бюджета Поселения на соответствие его установленным в уточненном плане параметрам и требованиям статьи
92.1 БК РФ.
1.4. Предметами внешней проверки являются:
- бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2013 год;
- годовой отчет об исполнении бюджета Поселения за 2013 год.
2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Поселения за 2013 год, представленного Администрацией Поселения (вх. от
25.02.2014 №10) проведена в соответствии с нормами БК РФ на основании данных внешней проверки бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств.
В ходе проверки бюджетной отчетности выявлено:
- бюджетная отчетность за 2013 год представлена в Счетную палату в установленные сроки;
- состав форм в основном соответствует требованиям Инструкции № 191н;
- характер отчетности в целом достаточно информативный.

Отчет об исполнении бюджета Поселения (ф.0503117) сформирован в соответствии с кодами бюджетной классификации РФ по разделам
отчета: «Доходы», «Расходы», «Источники финансирования дефицита бюджета», бюджетной классификации доходов, расходов и
источников финансирования дефицита бюджета, с формированием промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной
классификации в структуре утвержденных Решением о бюджете бюджетных назначений по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета.
Сумма утвержденных бюджетных назначений, отраженная в «Отчете об исполнении бюджета» (ф.0503117) по разделу «Доходы бюджета»
в графе 4 – 58 802 300,00 рублей соответствует общему объему доходов, утвержденному решением Совета депутатов Поселения от
20.12.2012 №213/43 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района на 2013 год» с учетом изменений,
вносимых в течение года (далее – Решение о бюджете).
Плановые бюджетные назначения, отраженные в «Отчете об исполнении бюджета» по разделу «Расходы бюджета» в сумме 64 951 900,0
рублей соответствуют сумме назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на 2013 год.
При анализе данных в приложениях к Пояснительной записке выявлено следующее:
- в приложении «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета» (ф. 0503163) не указаны причины внесенных изменений со ссылкой на правовые основания
их внесения (статьи БК РФ и решения о бюджете).
- информация в приложении «Сведения об исполнении консолидированного бюджета» (ф.050164) в графах 3,4,5 по строкам «Доходы» и
«Источники финансирования дефицитов бюджета» не содержатся обобщенные за отчетный период данные о результатах исполнения
бюджета, также в графе 7 данной формы не указываются причины отклонений процента исполнения по доходам, расходам, источникам
финансирования дефицита бюджета (графа 6), от планового процента исполнения на отчетную дату.
По данным бюджетной отчетности значительно сократилась кредиторская задолженность по сравнению с началом отчетного периода и
составила по состоянию на 01.01.2014 года 3 138,1 тыс. рублей (на 01.01.2013 года кредиторская задолженность составляла 10 238,5 тыс.
рублей).
Дебиторская задолженность на 01.01.2014 года составила 219,9 тыс. рублей, что на 166,7 тыс. рублей больше, чем на начало 2013 года.
2.2.Общая характеристика Отчета об исполнении бюджета Поселения
В соответствии с Положением о бюджетном процессе непосредственное составление Отчета об исполнении бюджета Поселения
осуществляет финансовый орган администрации Поселения.
В Решение Совета депутатов от 20.12.2012 № 213/43 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2013 год» в течение 2013 года изменения вносились пять раз.
Изменение основных параметров бюджета Поселения представлены в таблице 1
Таблица 1
(тыс. рублей)

Наименование

Первоначальный
бюджет
76 216,2

Уточненный Отклонения (+, % отклонения
план
)
58 802,3
-17 413,9
77,2

Доходы, всего в
том числе
Налоговые и
75 509,2
57 584,3
-17 924,9
76,3
неналоговые
доходы
Безвозмездные
707,0
1 218,0
+511,0
172,3
поступления
Расходы,всего
76 216,2
64 951,9
-11 264,3
85,2
Дефицит(-),
0,0
-6 149,6
+6 149,6
профицит (+)
Уточненный план – показатели бюджета, утвержденные решением Совета депутатов от 20.12.2012 № 213/43 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 год» ( в редакции решений от 21.03.2013 №228/45, от
25.04.2013 №234/46, от 08.07.2013 №239/47, от 24.10.2013 №240/48 и от 19.12.2013 №250/52).
Бюджет Поселения в результате изменился следующим образом:
- снижение доходной части бюджета на 17 413,9 тыс. рублей или на 22,8 процентных пункта. Снижение связано с уменьшением кадастровой
стоимости земельных участков ФГУП РТРС филиала МРЦ РЦ с 785 рублей за кв.м до 1,01 рублей за кв.м.;
- снижение расходной части бюджета на 11 264,3 тыс. рублей или на 14,8 процентных пункта;
- увеличение дефицита бюджета на 6 149,6 тыс. рублей.
При анализе отчета установлено, что бюджетные назначения, указанные в представленном отчете об исполнении бюджета Поселения
соответствуют основным характеристикам бюджета Поселения.
Фактическое исполнение бюджета Поселения за 2013 год:
- по доходам составило 58 493,8 тыс. рублей, (99,5% к уточненному плану или 76,7% к первоначальному), неисполненные назначения - 308,5
тыс. рублей,
- по расходам 57 769,5 тыс. рублей, (88,9% к уточненному плану или 75,8% к первоначальному), неисполненные назначения – 7 182,4 тыс.
рублей;
- дефицит бюджета по итогам года составил 724,3 тыс. рублей.

Исполнение бюджета в течение 2013 года представлено в таблице 2

Таблица 2
(тыс. рублей)
Наименование
Доходы,
всего
Расходы, всего
Дефицит «-»,
профицит «+»

По итогам 1 квартала
2013 года
утверж испол%
дено
нено

По итогам 1 полугодия
20132 года
утверж- испол%
дено
нено

По итогам 9 месяцев 2013
года
утверж- испол%
дено
нено

76 216,2 23 006,2
76 216,0 16 362,4

30,2 76 705,2 33 339,8
21,5 77 154,8 28 562,6

43,5 58 802,3 44 283,8
37,0 64 951,9 42 706,1

0,0 +6 644,2

-449,6 +4 777,1

-6 149,6 +1 577,6

75,3
65,7

2.3.Анализ исполнения доходной части бюджета Поселения
Динамика исполнения доходной части бюджета Поселения и структура доходной части отражены в таблице 3
Таблица 3
(тыс. рублей)
2013 год
Отклонения,% Структура%
исполнено
к уточненк
уточненные
Наименование доходов
в 2012
ным
факту 2012 2013
бюджетные исполнено
году
бюджетным 2012 год
год
назначения
назначениям года
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
8 774,70
9 500,00 9 381,50
98,8 106,9 18,3 16,2
Налог на доходы физических лиц
8 774,70
9 500,00 9 381,50
98,8 106,9 18,3 16,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
27538
21766,2
22414,9
103,0 81,4 57,4 38,8
Налог на имущество физических лиц
522,7
850,0
959,2
112,8 183,5
1,1
1,7
Земельный налог
27 015,3
20 916,2 21 455,7
102,6 79,4 56,3 37,1
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
36 312,70
31 266,20 31 796,40
101,7 87,6 75,7 55,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

10 367,50

24 014,10 22 767,13

94,8 219,6

21,6

39,4

8 642,4

21 751,0 20 463,08

94,1 236,8

18,0

35,4

1 553,4

1 885,1

1 926,6

102,2 124,0

3,2

3,3

171,70

378,0

377,45

99,9 219,8

0,4

0,7

1 237,90

2 294,00

2 322,22

101,2 187,6

2,6

4,0

176,20

1 794,0

1 794,0

100,0 1018,2

0,4

3,1

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
1 061,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
0,00
Денежные взыскания (штрафы)
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
11 605,40
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
47 918,10
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
745,40
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
683,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений
56
Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
6,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

500,0

528,22

105,6

49,8

2,2

0,9

10,00
10,00
10,00
10,00
26 318,10 25 099,35

100,0
100,0
95,4 216,3

0,0
0,0
24,2

43,4

57 584,30 56 895,79

98,8 118,7

99,9

98,5

131,2 214,4

0,1

1,5

1 218,00

1 598,00

94,00

94,00

707,00

707,00

100,0 103,5

417,0

417,0

100,0 744,6

100,0

0,0

380,0

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ (НАЛОГОВЫЕ
И НЕЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ,
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЕЗ
УЧЕТА СУБВЕНЦИЙ)(статья 47 БК РФ)
ВСЕГО ДОХОДОВ

47 980,50
48 663,50

58 095,30 57 786,79
58 802,30 58 493,79

99,5 120,4 100,0 100,0
99,5 120,2

В соответствии с данными отчета об исполнении бюджета Поселения всего поступило доходов в сумме 58 493,79 тыс. рублей, что
составило 99,5% к уточненному плану 2013года и 120,2% к поступлению доходов 2012 года.
Анализ структуры доходов за 2012 и 2013 годы показывает, что так же, как и 2012 году основная доходная часть бюджета сформирована за
счет собственных доходов (2012 год – 98,6%, 2013 год – 98,8%).
В соответствии со статьей 47 БК РФ «К собственным доходам бюджетов относятся:
- налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
о налогах и сборах
- неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований;
- доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций».
По прежнему сохраняется тенденция по снижению доли поступлений налоговых доходов в структуре собственных доходов с 88,8% в 2011
году и 75,8% в 2012 году до 55,0% в 2013 году.. Вместе с тем доля поступлений неналоговых доходов увеличивается с 11,2% в 2011 году и
24,2% в 2012 году до 43,4% в 2013 году.
Значительно изменилась и доля поступлений земельного налога. Если в 2011 году земельный налог составлял 80,76% в структуре
собственных доходов, в 2012 году – 56,38%, а в 2013 году – 37,1%. Исполнение по данному виду доходов составляет 21 455,7 тыс. рублей
или 102,6% от уточненных бюджетных назначений и 79,4% к уровню 2012 года.
Увеличилась доля поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки в структуре собственных доходов с 7,6%
в 2011 году и 18% в 2012 году до 35,4% в 2013 году. Исполнение по данному виду доходов составляет 20 463,08 тыс. рублей или 94,1% от
уточненных бюджетных назначений и в 2,37 раза больше, чем по итогам 2012 года.
Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 9 381,5 тыс. рублей или 98,8% от уточненных бюджетных назначений и 106,9% к
уровню 2012 года.

Уточненные плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены за 2013 год на 131,2%.Превышение в сумме380,0 тыс. рублей
произошло за счет возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов.
2.4.Анализ исполнения расходной части бюджета Поселения
Фактическое исполнение бюджета Поселения за 2013 год по расходам составило 57 769,5 тыс. рублей, что подтверждается данными
бюджетной отчетности об исполнении бюджета Поселения.
Динамика исполнения бюджета Поселения представлены в таблице 4
(тыс. рублей)

2013 год
Отклонения,%
Исполнено
к
уточненные
к факту
в 2012
Наименование раздела/подраздела
уточненным
бюджетные исполнено
2012
году
бюджетным
назначения
года
назначениям
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
25 721,60
27 045,60 25 067,40
92,7
97,5
Функционирование высшего
должностного лица муниципального
образования
1 394,10
1 358,50 1 354,80
99,7
97,2
Функционирование законодательных
(представительных) органов власти
1 986,30
2 290,00 1 794,60
78,4
90,3
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
гос.власти субъектов РФ, местных
администраций
21 356,40
22 146,20 20 759,50
93,7
97,2
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
603,20
663,50
663,50
100,0
110,0

Таблица 4

Другие общегосударственные
вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
последствий ЧС природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Другие вопросы в области
нац.безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Другие вопросы в области
национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и
оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

381,60
683,00

587,40
707,00

495,00
707,00

84,3
100,0

129,7
103,5

683,00

707,00

707,00

100,0

103,1

1 217,80

1 179,30

729,50

61,9

59,9

1 106,50

1 084,30

646,50

59,6

58,4

111,30
2 209,60
939,20

95,00
2 408,30
1 033,20

83,00
1 764,40
774,90

87,4
73,3
75,0

74,6
79,8
82,5

799,70

1 046,00

836,20

80,0

104,6

470,70

329,10

153,30

46,6

32,6

19 728,50 16 930,00
10 959,20 9 618,10
540,00
238,80
8 229,30 7 073,10
400,00
389,40

85,8
87,8
44,2
85,9
97,3

89,5
111,1
8,8
93,6
89,7

97,3
83,7

89,7
84,0

18 916,90
8 660,20
2 697,90
7 558,80
434,30
434,30
6 947,60

400,00
6 974,20

389,40
5 836,30

Культура
6 947,60
6 974,20 5 836,30
83,7
84,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
473,80
0,00
0,00
0,00
Социальное обеспечение населения
473,80
0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
434,50
400,00
258,00
64,5
59,4
Массовый спорт
434,50
400,00
258,00
64,5
59,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
52,50
100,00
80,00
80,0
152,4
Телевидение и радиовещание
52,50
100,00
80,00
152,38
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
96,70
415,00
413,50
99,6
427,6
Обслуживание государственного и
муниципального долга
96,70
415,00
413,50
99,6
427,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
2 672,00
5 594,00 5 594,00
100
209,3
59 860,30
64 951,90 57 769,50
88,9
96,5
ИТОГО
Уточненные бюджетные назначения по расходам исполнены на 88,9%. Недостаточно высокий процент исполнения связан в основном с
низкими процентами исполнения расходной части бюджета по подразделам:
- «Коммунальное хозяйство» - 44,2%;
- «Другие вопросы в области национальной экономики» - 46,6%;
- «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 59,6%;
- «Массовый спорт» - 64,5%.
100% исполнение по разделам «Национальная оборона». И «Межбюджетные трансферты общего характера».

Анализ структуры фактического исполнения расходов бюджета Поселения с запланированными объемами, утвержденными в уточненном
плане представлен в таблице 4
Таблица 4
Наименование раздела 2012 год % Решение о % Уточнен %
Факт
%
(тыс.
бюджете
ный
2013 года
руб.)
(тыс.руб.)
план
(тыс.руб)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ
25 721,6 43,0
26 025,1 34,1 27 045,6 41,6 25 067,4 43,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
683,0 1,1
707,0 0,9
707,0 1,1
707,0 1,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 217,8 2,0
1 179,3 1,5 1 179,3 1,8
729,5 1,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
2 209,6 3,7
2 127,3 2,8 2 408,3 3,7
1 764,4 3,1
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
18 916,9 31,6
31 456,0 41,4 19 728,5 30,5 16 930,0 29,3
ОБРАЗОВАНИЕ
434,3 0,7
400,0 0,5
400,0 0,6
389,4 0,7
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
6 947,6 11,6
6 860,2 9,1 6 974,2 10,7
5 836,3 10,1
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
473,8 0,8
738,3 1,0
0,0
0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
434,5 0,7
400,0 0,5
400,0 0,6
258,0 0,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
52,5 0,1
100,0 0,1
100,0 0,2
80,0 0,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
96,7 0,2
629,0 0,8
415,0 0,6
413,5 0,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА
2 672,0 4,5
5 594,0 7,3 5 594,0 8,6
5 594,0 9,7
ИТОГО
59 860,3 100
76 216,2 100 64 951,9 100 57 769,5 100
Решением о бюджете расходы планировались в сумме 76 216,2 тыс. рублей. Основная доля расходов составляли расходы, связанные с
функционированием администрации Поселения и другие расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» (34,1%), на решение
вопросов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (41,4%). 9,1% всех расходов бюджета были запланированы на финансирование
мероприятий по разделу «Культура, кинематография». За 2012 год расходы по указанным разделам составляли 43,0%,31,6% и 11,6%
соответственно.
После внесенных в течение года изменений в расходную часть бюджета Поселения доля уточненных расходов по разделу
«Общегосударственные вопросы» увеличилась на 7,5 процентных пункта за счет снижения доли расходов по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство на 10,9 процентных пункта, также увеличилась и доля расходов по разделу «Культура, кинематография» на 1,6
процентных пункта. В результате внесенных изменений расходы по указанным разделам составляли 41,6%, 30,5% и 10,7% соответственно.
По итогам исполнения бюджета Поселения сократилась доля расходов до 29,3% в структуре расходов на решение вопросов жилищнокоммунального хозяйства, до 10,1% по разделу «Культура, кинематография», вместе с тем увеличилась доля расходов до 43,4% по разделу
«Общегосударственные вопросы».
Средства резервного фонда первоначально на 2013 год не планировались.
Осуществление муниципальных заимствований администрацией Поселения производилось в виде кредитов на сумму 5 700,0 тыс. рублей.
Долговые обязательства по кредитам, полученные от кредитных организаций на финансирование дефицита бюджета по состоянию на
01.01.2013 года составили 700,0 тыс. рублей.
Муниципальные гарантии Поселением не предоставлялись.
2.5. Анализ исполнения расходов на реализацию муниципальных программ
В соответствии со статьей 179 БК РФ постановлениями администрации на 2013 год утверждено одна долгосрочная целевая программа
(ДЦП), одна муниципальная программа (МЦП) и 7 ведомственных целевых программ (ВЦП), реализуемых за счет средств местного
бюджета на общую сумму 26 499,6 тыс. рублей.
Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ установлен постановлением Главы
Поселения от 26.04.2011 № 29 и ведомственных целевых программ постановлением Главы Поселения от 06.09.2011 №73.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм) в 2013 году утвержден в составе
ведомственной структуры расходов бюджета и приложением 8 «Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств
бюджета городского поселения Лесной и бюджета Московской области на 2013 год». В течение 2013 года в результате вносимых изменений
в бюджет к реализации были утверждены программы с объемом финансирования 18 979,9 тыс. рублей, в том числе: одна ДЦП с объемом в
сумме 10 233,2 тыс. рублей, одна МЦП на сумму 16,9 тыс. рублей и 7 ВЦП на сумму 8 729,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов на

реализацию Программ составило 16 258,4 тыс. рублей или 85,7% от уточненных плановых назначений (в 2012 году исполнение по
программам составило 15 654,7тыс. рублей или 55,8%), в том числе по программам:
Наименование
муниципальной целевой программы

ДЦП «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Лесной на
2011-2013годы»
ВЦП «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Лесной в 2013
году»
МЦП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского
поселения Лесной на 2011-2020 годы»
ВЦП «Развитие уличного освещения о
обеспечение сбора и вывоза ТБО в городском
поселении Лесной в 2013 году»
ВЦП «Развитие дорожного хозяйства
городского поселения Лесной в 2013 году»
ВЦП «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения городского поселения Лесной в 2013
году»
ВЦП «Реализация мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городском поселении
Лесной в 2013 году»

Планируемый Фактически
%
объем
исполнено исполнения
финансирования
по
на 2013 год
состоянию
на
01.01.2014
года
10 233,2
8 947,9
87,4

556,0

500,2

90,0

16,9

16,8

100

3 429,0

2 999,3

87,5

3 099,9

2 463,8

79,5

200,0

158,2

400,0

389,4

97,3

ВЦП «Развитие культуры в городском
644,9
524,8
81,4
поселении Лесной на 2013 год»
ВЦП «Развитие физической культуры и
400,0
258,0
64,5
массового спорта в городском поселении
Лесной в 2013 году»
ИТОГО
18 979,9
16 258,4
85,7
Доля расходов бюджета Поселения, осуществляемых в рамках реализации долгосрочных, ведомственных и муниципальных программ в
общем объеме расходов бюджета составили в 2013 году 28,1% от общего объема финансирования, в 2012 году – 26,2%.
Счетная палата обращает внимание, что наименование программы ДЦП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского
поселения Лесной на 2011-2013годы» по ф.0503166 не соответствует наименованию данной программы в сводной бюджетной росписи.
Также Счетная палата выражает мнение, что «Недостаток финансирования» в графе 6 ф.0503166 не является причиной отклонений
2.6. Анализ дефицита (профицита) бюджета
Решением о бюджете был утвержден бездефицитный бюджет Поселения. В результате вносимых изменений в бюджет Поселения размер
дефицита бюджета был установлен в сумме 6 149,6 тыс. рублей. Запланированными источниками финансирования дефицита бюджета
являются: привлекаемые кредитные ресурсы в сумме 5 700,0 тыс. рублей и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
в сумме 449,6тыс. рублей.
В соответствии с отчетом об исполнении бюджета бюджет Поселения исполнен с профицитом в сумме 724,3 тыс. рублей.
3.Выводы и предложения
По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Поселения за 2013 год, Счетная палата выражает мнение, что
сведения, представленные в отчете об исполнении бюджета достоверны.
Счетная палата предлагает Совету депутатов Поселения утвердить Отчет об исполнении бюджета Поселения Лесной за 2013 год.
В соответствии со статьей 264.4 БК РФ заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Совету депутатов Поселения с
одновременным направлением Администрации Поселения.
И.о.председателя Счетной палаты

М.Д. Рябцева

