Заключение
о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования поселок Городищи Петушинского района за 2011 год

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования поселок Городищи Петушинского района (далее также п. Городищи) за
2011 год проведена на основании ст.ст. 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее Бюджетный кодекс РФ), ст. 8 Закона Владимирской области от
12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате Владимирской области», в соответствии со
ст. 43 Закона Владимирской области от 14.08.2001 № 62-ОЗ «Устав (Основной
Закон) Владимирской области», а также на основании обращения председателя
Совета народных депутатов п. Городищи Алирзаева М.А. (письмо от 19.03.2012
№18/01-19), плана работы Счетной палаты Владимирской области на 2012 год,
утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от
16.12.2011 № 24/9.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с методикой проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, утвержденной
решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 25.01.2008 № 01/12.
В ходе внешней проверки проанализированы муниципальные правовые акты,
регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по
формированию и исполнению местного бюджета в анализируемом периоде, а также
годовая бюджетная отчетность главного распорядителя.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета п.Городищи
за 2011 год
Заключение о результатах проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета подготовлено в соответствие со ст.264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на основе годовой бюджетной отчетности, подготовленной
финансовым отделом администрации поселка Городищи. Порядок проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета в
муниципальном образовании поселок Городищи определен в положении «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Городищи» (далее
Положение о бюджетном процессе), утвержденном решением Совета народных
депутатов п.Городищи (далее СНД) от 26.06.2008 № 48/7.
Проведенная в соответствии с требованиями ст.264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации внешняя проверка годовой бюджетной отчетности показала
следующее.
Органом, организующим исполнение бюджета - финансовым отделом
администрации п.Городищи - бюджетная отчетность по составу представлена в
полном объеме и соответствует Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее Инструкция).
В ходе проверки установлено, что сумма доходов, отраженная в Отчете об
исполнении бюджета (ф.0503117) по разделу «Доходы бюджета» в графе 4 (17615,6
тыс.руб.) и разделу «Расходы бюджета» в графе 4 (20259,8 тыс.руб.), соответствует
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общему объему доходов и расходов, утвержденному решением СНД от 29.12.2010
№ 75/13 «О бюджете муниципального образования «п.Городищи» на 2011 год» (с
изменениями) и сводной бюджетной росписью на 31.12.2011, что соответствует
требованиям Инструкции.
При этом установлено, что в представленной ф.0503140 «Баланс по
поступлениям и выбытиям бюджетных средств» годовой бюджетной отчетности
заполнены строки 700, 701, 702, 705, 706, по которым отражаются данные о
финансовом результате за отчетный период по счету 040201000 «Результат по
кассовому исполнению бюджета» в нарушение Инструкции по применению плана
счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению».
В представленной финансовым отделом администрации поселка Городищи
ф.0503117 «Отчет об исполнении бюджета» плановые и исполненные назначения по
доходам и расходам бюджета отражены без формирования промежуточных итогов
по группировочным кодам бюджетной классификации РФ в структуре
утвержденных решением о бюджете бюджетных назначений по доходам и расходам
бюджета соответственно.
В соответствии с требованиями п.2 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Инструкции годовая бюджетная отчетность муниципального
образования формируется на основании сводной бюджетной отчетности
соответствующих главных распорядителей бюджетных средств. Главным
распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования
является администрация п.Городищи.
Бюджетная отчетность, представленная администрацией п.Городищи, по
своему составу в целом соответствует требованиям Инструкции.
Проверка показала, что в нарушение требований Инструкции в ф.0503164
«Сведения об исполнении бюджета» не указаны причины отклонений фактического
от планового процента исполнения по доходам и расходам бюджета, в таблице №3
«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» ф.0503160
«Пояснительная записка» не указаны содержание статьи закона (решения) о
бюджете и причины неисполнения плановых показателей, в таблице №7 «Сведения
о результатах внешних контрольных мероприятий» отсутствует информация об их
проведении.
Также отмечается, что в ф.0503162 «Сведения о результатах деятельности»
указан только 1 показатель - кружки самодеятельности в доме культуры, в таблице
№2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных
средств» ф.0503160 «Пояснительная записка» указано только 1 мероприятие.
Проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод об условной
достоверности бюджетной отчетности как носителя информации о финансовой
деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании
Бюджетный процесс в муниципальном образовании поселок Городищи
основывался на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации,
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бюджетного законодательства Владимирской области, Устава муниципального
образования поселок Городищи (утвержден решением СНД от 29.03.2006 № 2/8), а
также Положения о бюджетном процессе.
Утверждение бюджета поселка Городищи на 2011 год обеспечено до начала
финансового года.
Решением СНД от 29.12.2010 № 75/13 «О бюджете муниципального
образования «Поселок Городищи» на 2011 год» бюджет был утвержден по расходам
в сумме 16610,0 тыс.руб., по доходам - 15715,0 тыс.руб., с прогнозируемым
дефицитом местного бюджета в сумме 895,0 тыс. руб.
В течение 2011 года изменения и дополнения в бюджет п.Городищи
вносились 7 раз и были связаны в основном с корректировкой основных параметров
бюджета.
В результате внесения изменений и дополнений в бюджет п.Городищи на
2011 год доходная часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями
увеличилась на 12,09% и составила 17615,57 тыс.руб., расходная часть – на 21,97%
и составила 20259,79 тыс.руб.
Согласно представленному отчету об исполнении бюджета п.Городищи, за
2011 год доходная часть бюджета исполнена в сумме 19081,2 тыс.руб. или на
108,32%. Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 19964,6 тыс.руб.
или 98,54% от объема годовых назначений. Дефицит бюджета составил 884,4
тыс.руб. и покрывается за счет остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета.
Согласно годовой бюджетной отчетности п.Городищи, кредиторская
задолженность бюджета на 01.01.2011 составила 62,1 тыс.руб., дебиторская
задолженность составляет 0,06 тыс.руб.
Бюджет исполнялся через открытые в отделении Федерального казначейства
лицевые счета. Исполнение бюджета осуществлялось на основе кассового плана и
сводной бюджетной росписи, что соответствует требованиям ст.ст. 217, 217.1
Бюджетного кодекса РФ. При этом, проверкой установлено, что кассовый план
сформирован не по форме, установленной согласно приложению №3 к
распоряжению главы поселения от 20.06.2008 № 111-р «О порядке составления и
ведения кассового плана исполнения местного бюджета и доведения до главных
распорядителей бюджетных средств предельных объемов финансирования».
Постановлением главы поселения от 09.02.2009 № 22 утверждено положение
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования». В соответствии с п.п. 3, 4 данного постановления
субъектом бюджетного планирования - финансовым отделом администрации
поселения - сформирован доклад о результатах деятельности за 2011 год. При этом
другими структурными подразделениями администрации поселения, в том числе
муниципальным учреждением «Административно-хозяйственный центр», доклады
не формировались в нарушение норм постановления главы поселения от 09.02.2009
№ 22.
Постановлением главы муниципального образования от 29.06.2009 № 126
утверждено положение по формированию муниципального задания на
предоставление муниципальных услуг в муниципальном образовании и
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финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Постановлением
главы муниципального образования от 31.12.2010 № 284 были утверждены
муниципальные задания на оказание муниципальных услуг муниципальному
учреждению (далее МУ) «Городищинский культурно - досуговый центр» и МУ
«Городищинская библиотека». Вместе с тем, муниципальными учреждениями
администрации не представлены отчеты о выполнении муниципальных заданий и
оценка выполнения муниципальных заданий, что не соответствует п.п. 2.10, 2.11
постановления главы муниципального образования от 29.06.2009 № 126.
В отчетном финансовом году на территории муниципального образования
реализовывались мероприятия целевой программы «Обеспечение территории МО
«Поселок Городищи» Петушинского района документами территориального
планирования
(2011-2012гг)»,
утвержденной
постановлением
местной
администрации от 20.07.2011 № 70, и целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей поселка Городищи на 2010-2011 гг.», утвержденной постановлением
местной администрации от 31.12.2010 № 286. Объем финансирования программ
составил соответственно 531,0 тыс.руб. и 62,0 тыс.руб.
Анализ правовых актов, регламентирующих реализацию муниципальных
целевых программ, показал, что в программе «Обеспечение территории МО
«Поселок Городищи» Петушинского района документами территориального
планирования
(2011-2012гг)»,
утвержденной
постановлением
местной
администрации от 20.07.2011 №70, бюджетные назначения на 2011 год установлены
в сумме 440,6 тыс.руб., при этом в проекте отчета об исполнении бюджета
финансирование по программе составило 531,9 тыс.руб. в нарушение ст.ст. 86, 179
Бюджетного кодекса РФ. По программе «Обеспечение жильем молодых семей
поселка Городищи на 2010-2011 годы», утвержденной постановлением местной
администрации от 31.12.2010 № 286, финансирование установлено на сумму 221,0
тыс.руб., при этом в проекте отчета об исполнении бюджета и годовой бюджетной
отчетности финансирование по программе утверждено на сумму 61,8 тыс.руб. в
нарушение ст.ст. 86, 179 Бюджетного кодекса РФ.
Анализ исполнения доходной части бюджета п.Городищи
Доходная часть бюджета в 2011 году исполнена в сумме 19081,2 тыс.руб., в
том числе налоговые и неналоговые доходы – 11119,2 тыс.руб. (115,18% плана на
год). Необходимо отметить, что объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
сократился на 14,44% к уровню 2010 года и составил 58,27% в общей сумме доходов
бюджета п.Городищи.
Динамика и структура доходной части бюджета п.Городищи в 2011 году
представлен в таблице № 1.
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Таблица № 1
тыс.руб.
Наименование доходов
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий,
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
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 автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных участков
автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ

2010,
2011, перв. 2011, уточн.
исполнение
план
план
12996,4
8952,0
9653,6
5190,7
4833,0
6054,5
1802,7
1780,0
2090,6
1802,7
1780,0
2090,6
3341,9
3011,0
3907,5
41,2
11,0
11,0
1217,1
1300,0
1505,0
2083,6
1700,0
2391,5
41,9
42,0
56,0

2011, исполнение
Структура
% к плану % к факту
тыс. руб.
на год
2010
2010
2011
11119,2
115,18
85,56
68,30 58,27
7068,5
116,75
136,18
27,28 37,04
2404,9
115,03
133,40
9,47 12,60
2404,9
115,03
133,40
9,47 12,60
4601,6
117,76
137,69
17,56 24,12
12,3
111,36
29,72
0,22
0,06
1711,3
113,71
140,61
6,40
8,97
2878,1
120,35
138,13
10,95 15,08
61,6
110,07
147,01
0,22
0,32

4,2
7805,7

0,0
4119,0

0,4
3599,1

0,4
4050,7

97,30
112,55

8,63
51,89

0,02
41,02

0,00
21,23

2646,1

2719,0

2351,6

2787,5

118,54

105,34

13,91

14,61

2555,5

2600,0

2208,6

2640,8

119,57

103,34

13,43

13,84

90,6

119,0

143,0

146,7

102,58

161,93

0,48

0,77

5159,6

1400,0

1244,5

1260,2

101,26

24,42

27,11

6,60

4939,2

1200,0

1094,5

1094,5

100,00

22,16

25,96

5,74

220,4

200,0

150,0

165,7

110,48

75,19

1,16

0,87

0,0
6032,2

0,0
6763,0

3,0
7962,0

3,0
7962,0

100,00
100,00

131,99

0,00
31,70

0,02
41,73

5918,2

6626,0

6626,0

6626,0

100,00

111,96

31,10

34,73

0,0

0,0

1100,0

1100,0

100,00

0,00

5,76

114,0
0,0
19028,6

137,0
0,0
15715,0

133,0
103,0
17615,6

133,0
103,0
19081,2

100,00
100,00
108,32

116,67
100,28

0,60
0,70
0,00
0,54
100,00 100,00

В 2011 году исполнение налоговых доходов составило 7068,49 тыс.руб. или
116,75% от утвержденного плана. Их поступление в сравнении с 2010 годом
увеличилось на 36,18%.
В структуре налоговых платежей основными доходными источниками
являются налог на доходы физических лиц, транспортный налог и земельный налог
(98,95% общей суммы налоговых доходов).
Сумма поступлений в местный бюджет налога на доходы физических лиц за
2011 год составила 2404,89 тыс.руб. или 133,40% к уровню 2010 года. Проектировки

6
поступлений по данному налогу были увеличены в течение года на 17,45%
относительно первоначального плана. Увеличение поступлений данного налога в
бюджет обусловлено ростом размера заработной платы. Задолженность по налогу на
доходы физических лиц возросла относительно начала 2011 года в 4,5 раза и на
01.01.2012 составила 15,0 тыс.руб.
Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2011 год составило
12,25 тыс.руб. с исполнением плановых показателей на 111,34%. Относительно
уровня 2010 года объемы доходов от уплаты налога на имущество физических лиц в
2011 году составил 29,72%. При этом задолженность по налогу на имущество
физических лиц сократилась и на 01.01.2012 и составила 85,7 тыс.руб. (на 01.01.2011
– 95,1 тыс.руб.)
Транспортный налог с физических лиц исполнен в сумме 1711,3 тыс.руб.
(113,71%) и увеличился относительно 2010 года на 40,61%. Задолженность по
транспортному налогу на 01.01.2012 составила 1797,9 тыс.руб. и возросла
относительно начала 2011 года на 23,35%.
Исполнение доходов по земельному налогу составило 2878,06 тыс.руб. или
120,35% к утвержденному плану. Задолженность по земельному налогу на
01.01.2012 составила 467,7 тыс.руб. и сократилась относительно начала 2011 года в
1,6 раза.
Поступления за счет уплаты государственной пошлины фактически составили
61,64 тыс.руб. (147,01% плана). Доходы от уплаты задолженности по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам составили 0,36 тыс.руб. (98,57%
от утвержденного плана).
Задолженность по налоговым платежам в местный бюджет (включая пени и
штрафы) по состоянию на 01.01.2012 достигла 3174,4 тыс.руб., что составляет
44,91% от общей суммы налоговых доходов бюджета муниципального образования
п.Городищи за 2011 год. За отчетный год задолженность возросла на 214,9 тыс.руб.
или на 7,30%.
Поступление неналоговых доходов в бюджет составило 4050,71 тыс.руб. или
112,55% к плановым назначениям. Основным источником неналоговых доходов
бюджета являются доходы от аренды.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за 2011 год поступили в местный бюджет в сумме 2787,49 тыс.руб.
(118,54% от утвержденного плана) с увеличением к уровню 2010 года на 5,34%.
За 2011 год в местный бюджет поступило доходов от арендной платы за
пользований муниципальным имуществом в сумме 1724,22 тыс.руб. (113,07% к
плану на год) и от аренды земельных участков в сумме 916,58 тыс.руб. при
запланированных 683,70 тыс.руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в
сумме 1260,22 тыс.руб. или 101,26% плана. В течение года план по доходам от
продажи материальных и нематериальных активов был скорректирован в сторону
сокращения на 11,11%.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в
том числе:
- 1094,5 тыс.руб. (100,0%) от реализации муниципального имущества;
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- 165,7 тыс.руб. (110,48%) от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена.
В течение 2011 года продано имущество, расположенное по адресу:
п.Городищи ул.Ленина д.7а, общей площадью 471,5 кв.м. Согласно решению СНД
п.Городищи от 26.10.2011 № 45/8 «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов поселка Городищи от 29.12.2010 78/13 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования «Поселок Городищи» на 2011 год»,
было продано помещение бани, расположенное по адресу: п.Городищи ул.Ленина
д.3а, общей площадью 722,2 кв.м.
Безвозмездные поступления за 2011 год составили 7962,0 тыс.руб. или 100,0%
от годового плана и составили 41,73% в общей сумме доходов бюджета
муниципального образования.
В структуре безвозмездных поступлений произошли изменения. Доля
дотаций в структуре доходов бюджета увеличилась по сравнению с 2010 годом с
31,10% до 34,73%, доля субвенций на реализацию переданных государственных
полномочий с 0,60% до 0,70%.
Исполнение бюджета п.Городищи в 2011 году по расходным
обязательствам
Решением о бюджете п.Городищи на 2011 год расходы бюджета п.Городищи
были утверждены в сумме 16610,0 тыс.руб. Уточненный годовой план составил
20259,8 тыс.руб. и превысил первоначально утвержденные пок азатели на 3649,8
тыс.руб.
Динамика и структура расходной части бюджета п.Городищи
характеризуются данными таблицы № 2.
Таблица № 2
тыс.руб.
Наименование расходов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура

2011, исполнение
% к плану
тыс. руб.
на год
2011
8862,6
98,06
44,39

2011, перв.
план
7944,3

2011,
уточн.
план
9038,0

794,5

968,8

932,4

96,24

4,67

964,4

1053,5

1044,6

99,16

5,23

3032,5
252,3
20,0
2880,6
137,0
137,0
33,0

3021,7
319,5
0,0
3674,5
133,0
133,0
445,9

2976,7
319,5
0,0
3589,3
133,0
133,0
445,9

98,51
100,00

14,91
1,60

97,68
100,00
100,00
99,98

17,98
0,67
0,67
2,23

0,0
33,0
0,0
0,0
2650,0
0,0
400,0
2250,0
5010,4
5010,4

442,4
3,5
1738,8
1738,8
2719,4
53,6
219,8
2446,0
5690,5
5690,5

442,4
3,4
1738,8
1738,8
2704,5
53,5
219,7
2431,3
5589,5
5589,5

100,00
97,71
100,00
100,00
99,45
99,87
99,93
99,40
98,23
98,23

2,22
0,02
8,71
8,71
13,55
0,27
1,10
12,18
28,00
28,00
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Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

18,0
18,0
0,0
170,5
170,5
204,2
204,2
16610,0

79,8
18,0
61,8
276,0
276,0
138,4
138,4
20259,8

79,8
18,0
61,8
275,5
275,5
135,2
135,2
19964,6

99,94
0,40
100,00
0,09
99,92
0,31
99,80
1,38
99,80
1,38
97,71
0,68
97,71
0,68
98,54 100,00

Расходы по обязательствам бюджета п.Городищи исполнены в сумме 19964,6
тыс.руб. или 98,54% от планового объема расходов бюджета. Темп роста расходов
бюджета к показателям 2010 года составил 25,29%.
Приоритетное
направление
расходных
обязательств
бюджета
общегосударственные вопросы (44,39%).
Постановлением главы п.Городищи от 09.02.2009 № 23 утвержден порядок
ведения реестра расходных обязательств поселка Городищи. Администрацией
муниципального образования представлен уточненный реестр расходных
обязательств, анализ которого показал, что значения плановых и фактически
исполненных расходных ассигнований соответствует объему расходных
обязательств, отраженных в годовой бюджетной отчетности.
По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения
исполнены в сумме 8862,6 тыс.руб. или 98,06% от плановых расходов. В ходе
исполнения бюджета плановые ассигнования по данному разделу были увеличены
на 13,77% к первоначальному плану.
В ходе внешней проверки администрацией муниципального образования
представлено решение СНД от 09.11.2011 № 50/9 «Об утверждении структур
муниципального
учреждения
«Администрация
поселка
Городищи»
и
муниципального учреждения «Административно-хозяйственный центр поселка
Городищи» на 2011 год. При этом отмечается, что структура администрации
поселения отличается от примерной структуры местной администрации,
установленной постановлением Губернатора Владимирской области от 01.03.2010
№195 «О методических рекомендациях по формированию организационной
структуры местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования) во Владимирской области».
Среднесписочная численность муниципальных служащих п.Городищи за
отчетный год составила 16 человек. Фактические расходы на содержание
муниципальных служащих в 2011 оценочно составили 2160,0 тыс.руб. Таким
образом, средний объем расходов на содержание 1 муниципального служащего в
2011 году составил 135,0 тыс.руб.
В соответствии с решением СНД от 29.12.2010 № 75/13 «О бюджете
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2011 год» был сформирован
резервный фонд администрации в сумме 20,0 тыс. руб. Расходы за счет указанного
резерва в 2011 году направлены на материальную помощь в сумме 5,0 тыс. руб.
Расходы по разделу «Национальная оборона» составили 133,0 тыс.руб.
(100,0% плана) и были направлены на осуществление первичного воинского учета
на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты.
Бюджетные назначения по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 445,9 тыс.руб. или на
99,98% к плану.
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По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили
442,4 тыс.руб. (100,0%). Расходы по подразделу «Обеспечение пожарной
безопасности» составили 3,4 тыс.руб. (97,71% к плану) и были направлены на
проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Расходные обязательства местного бюджета по разделу «Национальная
экономика» исполнены в сумме 1738,8 тыс.руб., что составляет 100,0% от плановых
показателей на 2011 год. В 2011 году на межевание земли направлено 98,4 тыс.руб.
В рамках данного подраздела осуществлялось финансирование мероприятий
по корректировки генерального плана муниципального образования в рамках
долгосрочной целевой программы «Обеспечение территории МО «Поселок
Городищи» Петушинского района документами территориального планирования
(2011-2012гг)», утвержденной постановлением местной администрации от
20.07.2011 №70. На данные цели было направлено 1631,9 тыс.руб.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в
сумме 2704,5 тыс.руб. или 99,45% от плановых назначений. К уровню 2010 года
исполнение составило 78,84%.
Расходные обязательства по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнены в
сумме 53,6 тыс.руб. на уплату штрафов жилищной инспекции и уплату судебных
издержек.
Бюджетные ассигнования по подразделу «Коммунальное хозяйство»
составили 219,7 тыс.руб. Исполнение плановых назначений составило 99,93%. В
2011 году расходы направлялись на покрытие убытков бани.
В 2011 году расходы на благоустройство составили 2431,3 тыс.руб. (99,40%),
в том числе расходы на уличное освещение – 632,7 тыс.руб. (97,73%), расходы на
содержание дорог в рамках благоустройства – 828,5 тыс.руб. (100,0%), расходы на
озеленение – 400,0 тыс.руб. (100,0%), расходы по организации и содержанию мест
захоронений - 110,0 тыс.руб. (100,0%).
Общая сумма расходов по разделу «Культура, кинематография» составила
5589,5 тыс.руб. (98,23% плана). Расходы бюджета направлены на содержание
учреждений культуры МУ «Городищинский культурно - досуговый центр» и МУ
«Городищинская библиотека».
В 2011 году на проведение массовых мероприятий и соревнований ходе по
разделу «Физическая культура и спорт» были направлены средства в сумме 275,5
тыс.руб. (99,80% плана).
Объем финансирования расходов по разделу «Социальная политика»
составил 79,5 тыс.руб. и направлен на выплату муниципальных пенсий в сумме 18,0
тыс.руб., а также в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей
поселка Городищи на 2010-2011 годы», утвержденной постановлением местной
администрации от 31.12.2010 №286, в сумме 61,8 тыс.руб. на приобретения жилья.
Общая сумма расходов по разделу «Средства массовой информации»
составила 135,2 тыс.руб. (97,71% плана) и направлена на опубликование правовых
актов в районной газете «Вперед» в 2011 году.
Выводы:
Проведенная проверка годового отчета об исполнении бюджета поселка
Городищи за 2011 год предоставляет основания для выражения независимого
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мнения о его достоверности и соответствии законодательству Российской
Федерации.
Счетная палата обращает внимание на вышеуказанные замечания по отчету об
исполнении бюджета поселка Городищи за 2011 год и рекомендует органам
местного самоуправления:
1. Поручить финансовому отделу администрации поселка Городищи в
соответствии с требованиями Инструкции в ф.0503117 «Отчет об исполнении
бюджета» плановые и исполненные назначения по доходам и расходам бюджета
отражать с формированием промежуточных итогов по группировочным кодам
бюджетной классификации РФ по доходам и расходам бюджета.
2. Поручить администрации поселка Городищи составлять формы годовой
бюджетной отчетности ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета», таблицы
№№ 3, 7 ф.0503160 «Пояснительная записка» в соответствии с требованиями
Инструкции.
3. Поручить финансовому отделу администрации поселка Городищи
составлять ф.0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств»
годовой бюджетной отчетности в соответствие с требованиями Инструкции по
применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».
4. Поручить администрации поселка Городищи формировать кассовый план
исполнения бюджета по форме, установленной согласно приложению № 3 к
распоряжению главы поселка от 20.06.2008 № 111-р «О порядке составления и
ведения кассового плана исполнения местного бюджета и доведения до главных
распорядителей бюджетных средств предельных объемов финансирования».
5. Поручить муниципальным учреждениям поселка Городищи в соответствии
с п.п. 2.10, 2.11 постановления главы муниципального образования от 29.06.2009
№126 производить оценку выполнения муниципальных заданий и формировать
отчеты о выполнении муниципальных заданий.
6. В соответствии с п.п. 3, 4 Положения «О докладах о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования»,
утвержденного постановлением главы поселения от 09.02.2009 №22, поручить
муниципальному
учреждению
«Административно-хозяйственный
центр»
формировать доклад о результатах деятельности за отчетный период.
7. Поручить администрации поселка Городищи в соответствии со ст.ст. 86,
179 Бюджетного кодекса РФ вносить изменения в бюджет и производить
расходование бюджетных средств в объемах, предусмотренных муниципальными
правовыми актами, регламентирующими возникновение бюджетах обязательств
(утвержденные паспорта муниципальных целевых программ).
Инспектор Счетной платы
Владимирской области

Ф.А.Синявский

Ознакомлен:
Глава поселка Городищи

А.В.Казак

«__» ________ 2012 год
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