
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения проверки отчета об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский

за 1 полугодие 2016 года

г. Лосино-Петровский                                                                    25 июля 2016 г.

Основание  для  проведения  экспертно-аналитического
мероприятия: Федеральный  закон  от  07.02.2011  № 6-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской
округ  Лосино-Петровский,  утвержденное  решением  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 15.12.2014 № 65/16, план работы
Контрольно-счетной  палаты  на  2016  год  (п.1  п.п.1.5)  и  распоряжение
Контрольно-счетной  палаты  городского  округа  Лосино-Петровский  от
18.07.2016 №12  «О  проверке  отчета  об  исполнении  бюджета  городского
округа Лосино-Петровский за 1 полугодие 2016 года».

Состав экспертной группы:
Виноградова Т.В. - председатель Контрольно-счетной палаты;
Чернышова Ю.В. - инспектор Контрольно-счетной палаты;

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
- постановление администрации муниципального образования городской

округ Лосино-Петровский от  15.07.2016 № 406  «Об  исполнении местного
бюджета за 1 полугодие 2016 года»;

-  бюджетная  отчетность  об исполнении консолидированного бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  за  1  полугодие  2016  года,
дополнительные материалы, документы и пояснения к ним.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:
 установление  достоверности  отчета  об  исполнении  бюджета

муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  за  1
полугодие  2016  года  и  бюджетной  отчетности  об  исполнении
консолидированного  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  за  1
полугодие 2016 года;

 анализ законности и результативности деятельности по исполнению
бюджета в части  полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет
городского округа Лосино-Петровский, фактического расходования средств
местного бюджета по сравнению с показателями, утвержденными решением
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  о  бюджете
городского округа Лосино-Петровский на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов.

Сроки  проведения  экспертно-аналитического  мероприятия:
с 18 июля по 05 августа 2016 года.
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Общая характеристика исполнения бюджета за 1 полугодие 2016 года
Для  проведения  проверки  управлением  финансами  администрации

городского округа Лосино-Петровский (от 14.07.2016 № 107) представлены
формы отчетности, которые сформированы в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  утвержденной  Приказом  Минфина  Российской
Федерации от 23.12.2010 №191н.

Основные  характеристики  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждены
решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
02.12.2015 № 45/14 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:

общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в
сумме 616 085 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
в сумме 617 048 тыс. руб.;

дефицит бюджета городского округа  Лосино-Петровский в сумме 963
тыс. руб.

В течение 1 полугодия 2016 года в бюджет городского округа Лосино-
Петровский вносились изменения.

Согласно  решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 21.06.2016 № 24/6 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.12.2015  № 45/14»,
утверждены основные характеристики бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2016 год:

  общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
в сумме 1 004 604 тыс. руб.;

  общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
в сумме 1 032 368 тыс. руб.;

  дефицит  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сумме
27 764  тыс. руб.
    Согласно  постановления  администрации  муниципального  образования
городской округ Лосино-Петровский от 05.07.2016 № 406 «Об исполнении
местного бюджета за 1 полугодие 2016 года» бюджет исполнен по:

источникам доходов в сумме 341 772 тыс. руб.;
расходной части в сумме 328 213 тыс. руб.;
местный бюджет исполнен с профицитом в размере 13 559 тыс. руб.

       В период проверки установлено, что сумма доходов, отраженная в отчете
об  исполнении  бюджета  за  1  полугодие  2016г.  (ф.0503317)  по  разделу
«Доходы бюджета» в графе 4 – 1 004 604 тыс. руб., соответствует общему
объему  доходов,  утвержденному  решением  Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 21.06.2016 № 24/6 «О внесении изменений в
решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
02.12.2015 № 45/14».
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Плановые  бюджетные  назначения,  отраженные  в  отчете  об
исполнении  бюджета  за  1  полугодие  2016  года  (ф.0503317)  по  разделу
«Расходы бюджета» в графе 4 - 1 032 368   тыс. руб., соответствуют сумме
назначений,  утвержденных  сводной  бюджетной  росписью  (Приказ
управления  финансами  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 21.06.2016 № 4), что соответствует требованиям Инструкции
№191н от 23.12.2010.

Анализ исполнения бюджета по источникам доходов бюджета 
за 1 полугодие 2016 года

                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.)

Наименование показателей План по бюджету
на 2016 год

Исполнено за
 1 полугодие.

 2016 года

%
исполнения
(к плану на

2016 год)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 363 238 151 197 41,6

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 264 141 114 769 43,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 206 444 92 830 45,0

Налог на доходы физических  лиц, в том числе 
патент

206 444
15 902

92 830
12 452

45,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

2 509 1 343 53,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 089 14 888 55,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

17 245 10 167 59,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

8 362 3 494 41,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

1 482 1 227 82,8

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27299 6118 22,4

Налог на имущество физических лиц 4 959 615 12,4

Земельный налог 22 340 5 503 24,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 800 - 410 -

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 097 36 428 36,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

81 553 31 957 39,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

432 83 19,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

- 9 -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

16 970 3 681 21,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 142 127 89,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 571 -
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 641 366 190 575 29,7

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

10 765 5 382 50,0

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

348 261 40 246 11,6

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований 

267 340 147 714 55,3

Иные межбюджетные трансферты 15 000 - -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

- -2 767 -

ИТОГО ДОХОДОВ 1 004 604 341 772 34,0

Исполнение доходной части по налоговым и неналоговым доходам за
1 полугодие 2016 года составило 151 197 тыс. руб. или 41,6% от годового
плана 363 238 тыс. руб.
        Налоговые доходы составили 114 769 тыс. руб. или 43,4 %, в том числе:

доходы от налога  на доходы физических лиц  составили 92 830 тыс.
руб. или 45,0 % от годового плана 206 444 тыс. руб.;

доходы  от  налогов  на  товары  (работы,  услуги),  реализуемые  на
территории Российской Федерации, составили 1 343 тыс. руб. или 53,5% от
годового плана 2 509 тыс. руб.;

доходы от налогов на совокупный доход составили 14 888 тыс. руб.
или 55,0% от годового плана 27 089 тыс. руб.;

доходы от налога на имущество составили 6 118 тыс. руб. или 22,4% от
годового плана 27 299 тыс. руб.;

доходы от государственной пошлины составили (-) 410 тыс. руб. при
годовом плане 800 тыс. руб.
   Неналоговые  доходы составили  36  428  тыс.  руб.  или  36,7%  от
утвержденного плана 99 097 тыс. руб., в том числе:

доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, в доходах бюджета составили 31 957 тыс.
руб. или 39,2% от годового плана 81 553 тыс. руб.;

доходы  от  платежей  при  пользовании  природными  ресурсами  в
доходах бюджета (плата за негативное воздействие на окружающую среду)
составили 83 тыс. руб. или 19,2 % от годового плана 432 тыс. руб.;

 доходы от  оказания  платных услуг (работ)  и  коммунальных затрат
государства составили 9 тыс. руб. ;

доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов
составили 3 681тыс. руб.  или 21,7% от годового плана 16 970 тыс. руб.;

доходы от штрафов, санкций и возмещения ущерба составили 127 тыс.
руб.  или 89,4% от годового плана 142 тыс. руб.;

прочие неналоговые доходы составили 571 тыс. руб.
     Безвозмездные  поступления (план)  в  структуре  доходной  части
бюджета городского округа составили 63,8%. Сумма поступлений составила
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190 575 тыс. руб. или 29,7% от запланированной годовой суммы 641 366 тыс.
руб.
        Структура безвозмездных поступлений в 2016 году: 

дотации  –  поступило  5  382  тыс.  руб.  или  24,9% от  годового  плана
10 765 тыс. руб.;

субсидии – поступило 40 246 тыс. руб. или 11,6% от годового плана
348 261 тыс. руб.;

субвенции – поступило 147 714 тыс. руб. или 55,3% от годового плана
267 340 тыс. руб.

В 2016 году в соответствии с распоряжением Министерства финансов
Московской  области  от  31.03.2011  №  21  «Об  утверждении  Порядка
взыскания в доход бюджета Московской области неиспользованных остатков
межбюджетных  трансфертов,  полученных  бюджетами  муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской области в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение»  были произведены  возвраты остатков  субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых
лет, в сумме 2 767,4 тыс. руб.

В  результате  анализа  установлен  низкий  уровень  исполнения
бюджета по источникам доходов;

 по налогу на имущество - 22,4%;
 по поступлениям от использования имущества и прав, находящегося

в  собственности  городских  округов  (за  исключением   имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также МУПов, в
том числе казенных) - 16,3%;

 по платежам при пользовании природными ресурсами - 19,2%;
 по доходам от продажи материальных и нематериальных активов-

21,7%;
 по безвозмездным поступлениям - 29,7%.

Анализ исполнения расходной части бюджета за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателей
План по

бюджету на
2016 год

Исполнено
за 

1 полугодие
2016 года

%
исполнения
(к плану на

2016 г.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 626 40 076 41,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 206 516 42,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 045 502 48,0
Мобилизационная подготовка экономики 161 14 8,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 877 3 203 29,4

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

9 822 3 103 31,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 055 100 9,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 43 617 1 703 3,9
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 31 318 0 0
Связь и информатика 5 979,0 1 590 26,5
Другие вопросы в области национальной экономики 6 320,0 113 1,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 85 782 15 696 18,3
Жилищное хозяйство 6 100,0 2 052 33,6
Коммунальное хозяйство 8 383 4 683 55,8
Благоустройство 40 799 3 061 7,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 30 500,0 5 900 19,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 234 102 43,6
ОБРАЗОВАНИЕ в том числе: 532 761 197 822 37,1
Дошкольное образование 315 283 72 998 23,1
Общее образование 201 071 119 766 59,5
Молодежная политика и оздоровление детей 2 920 45 1,5
Другие вопросы в области образования 13 487 5 013 37,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 25  444 14  458 56,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 757 1 459 38,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30 661 11 635 37,9
Пенсионное обеспечение 2 095 1 046 49,9
Социальное обеспечение населения 11 462 5 731 50
Охрана семьи и детства 17 104,0 4 858 28,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 201 003 41 543 20,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 400 0 0

ИТОГО РАСХОДОВ 1 032 368 328 213 31,8

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило
40 076 тыс. руб. или 41,4% от годового плана 96 626 тыс. руб.

По разделу «Национальная оборона» исполнение составило 516 тыс.
руб. или 42,7% от годового плана 1 206 тыс. руб.

По  разделу  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» исполнение составило 3 203 тыс. руб. или 29,4% от годового
плана 10 877 тыс. руб.

По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 1 703
тыс. руб. или 3,9% от годового плана 43 617 тыс. руб.

По  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  исполнение
составило 15 696 тыс. руб. или 18,3% от годового плана 85 782 тыс. руб.

По разделу «Охрана окружающей среды» исполнение составило 102
тыс. руб. или 43,6 % от годового плана 234 тыс. руб.

По разделу «Образование» исполнение составило 197 822 тыс. руб.
или 37,1% от годового плана 532 761 тыс. руб.

По  разделу  «Культура  и  кинематография»  исполнение  составило
14 458 тыс. руб. или 56,8%, от годового плана 25 444 тыс. руб.

По разделу «Здравоохранение» исполнение составило 1 459 тыс. руб.
или  38,8% от годового плана 3 757 тыс. руб.
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По разделу «Социальная политика» исполнение составило 11 635 тыс.
руб. или 37,9% от годового плана 30 661 тыс. руб.

По  разделу  «Физическая  культура  и  спорт»  исполнение  составило
41 543 тыс. руб. или 20,6% от годового плана 201 003 тыс. руб.

 По разделу «Средства массовой информации» исполнение 0%.

В результате анализа расходной части бюджета  установлено низкое
освоение бюджетных средств по следующим разделам:
                    - 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» - 29,4%;
                    - 04 «Национальная экономика» - 3,9%;

            - 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -18,3%;
            - 11 «Физическая культура и спорт» - 20,6%;
            - 12 «Средства массовой информации» - 0%.

Анализ исполнения бюджета по муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности 

  за 1 полугодие 2016 года

№
п/п

Наименование показателей
План по

бюджету на
2016 год

Исполнено за
1 полугодие

2016 года

%
исполнения
(к плану на

2016 г.)
1. Муниципальная  программа

«Социальная  поддержка  отдельных
категорий  медицинских  работников  и
иных слоев населения городского округа
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 

3 757 1 459 38,8

2. Муниципальная  программа  «Культура
городского  округа  Лосино-Петровский
на 2015-2019 годы» 

25 444 14 458 56,8

3. Муниципальная программа «Развитие 
физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики городского округа
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 

201 910 41 543 20,6

4. Муниципальная программа 
«Образование городского округа Лосино-
Петровский на 
2014-2018 годы», в том числе:

530 206 196 197 37,0

Подпрограмма «Дошкольное образование 
городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы» 

325 458 75 601 23,2

Подпрограмма  «Общее  образование
городского  округа  Лосино-Петровский  на
2014-2018 годы»

159 921 94 984 59,4

Подпрограмма  «Дополнительное 44 827 25 612 57,1
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образование,  воспитание  и  психолого-
социальное  сопровождение  детей
городского  округа  Лосино-Петровский  на
2014-2018 годы»

5. Муниципальная программа «Проведение
капитального  ремонта
многоквартирных домов на  территории
городского округа Лосино-Петровский в
2014-2018 годах» 

6 000 2 052 34,2

6. Муниципальная  программа  «Развитие
городского  хозяйства городского  округа
Лосино-Петровский в 2014-2018 года» , в
том числе:

111 414 13 830 12,4

Подпрограмма  «Экологическая  программа
городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы»

883 215 24,4

Подпрограмма  «Развитие 
благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на  2014-2018 годы» 

52 624 10 016 19,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности
дорожного  движения  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  на
2014-2018 годы»

43 518 1 000 2,3

Подпрограмма  «Энергосбережение  и
повышение  энергоэффективности
городского  округа  Лосино-Петровский  на
2014-2018 годы» 

9 090 0 0

Подпрограмма «Модернизация инженерной
инфраструктуры городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 

5 299 2 599 49,0

7. Муниципальная программа 
«Эффективная власть» на 2014-2018 
годы , в том числе:

107 742 42 876 39,8

Подпрограмма  «Снижение
административных  барьеров,  повышение
качества предоставления государственных
и  муниципальных  услуг  на  базе
многофункционального  центра
предоставления  услуг  в  городском  округе
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 

12 660 6 062 47,8

Подпрограмма «Развитие информационно-
коммуникационных  технологий  для
повышения  эффективности  процессов
управления  и  создания  благоприятных

5 979 1 590 26,6
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условий  жизни  и  ведения  бизнеса  в
городском округе  Лосино-  Петровский  на
2014-2018 годы» 

Подпрограмма  «Развитие  земельных
отношений  в  городском  округе  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»

7 219 1 902 26,4

Подпрограмма  «Управление  и
распоряжение  муниципальным
имуществом  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» 

5 410 0 0

Подпрограмма «Развитие архивного дела 
в городском округе Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы» 

1 934 774 40,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы  в  городском  округе  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» 

200 12 6

Подпрограмма  «Обеспечивающая
подпрограмма»

74 340 32 536 43,7

8. Муниципальная  программа
«Безопасность  городского  округа
Лосино-Петровский  на 2014-2018  годы»,
в том числе:

13 138 3 869 29,5

Подпрограмма  «Профилактика
преступлений  и  иных  правонарушений  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» 

1 143 183 16,0

Подпрограмма  «Снижение  рисков  и
смягчение  последствий  чрезвычайных
ситуаций   природного  и  техногенного
характера  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018
годы» 

940 0 0

Подпрограмма  «Развитие  и
совершенствование  систем  оповещения  и
информирования  населения  городского
округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018
годы» 

7 867 2 935 37,3

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018
годы» 

967

67 6,9

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий
гражданской  обороны  на  территории

1 015 168 16,5



10

городского  округа  Лосино-Петровский  на
2014-2018 годы» 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
по мобилизационной подготовке 
городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы» 

1 206 516 42,8

9. Муниципальная  программа  «Жилище»
на  2015-2019  годы  в  г.о.  Лосино-
Петровский 

23 627 8 941 37,8

Подпрограмма  «Обеспечение  жильем
молодых семей городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" 

992,00 0 0

Подпрограмма  «Обеспечение  жильем
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также лиц  из  их
числа  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2015-2019  годы» 

7 180 2 393 33,3

Подпрограмма  «Комплексное  освоение
земельных  участков  в  целях  жилищного
строительства  и  развитие  застроенных
территорий»

3 250 0 0

Подпрограмма «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату помещения
и коммунальных услуг в городском округе 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 

12 205 6548 53,6

10. Муниципальная  программа
«Предпринимательство  городского
округа Лосино-Петровский на 2015-2019
годы» , в том числе:

350 0 0

Подпрограмма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринимательства  в
городском  округе  Лосино-Петровский  на
2015-2019 годы»

350 0 0

11. Муниципальная  программа
«Информирование  населения  о
деятельности  органов  местного
самоуправления  городского  округа
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

1 918 322 16,8

ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: 1 032 368 328 213 31,8

Непрограммные  расходы  бюджета
городского округа Лосино-Петровский 6 862 2 666 38,8
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Муниципальные программы 1 025 506 325 547 31,7

      В результате анализа  установлено низкое освоение бюджетных средств
по  муниципальным  программам  (31,7%  от  годового  плана   1  025  506
тыс.руб.).  Наиболее  низкое  освоение  бюджетных  средств   по  следующим
муниципальным программам :
     -  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Лосино-Петровский на 2014--2018 годы» исполнение
составило 20,6% от годового плана 201 910 тыс.руб.;
  -  «Развитие  городского  хозяйства  городского  округа  Лосино-
Петровский в 2014-2018 года» , в части исполнения подпрограмм:
           а) «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский
на 2014-2018 годы» исполнение составило  24,4% от  годового  плана  883
тыс.руб.;
        б) «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский
на 2014-2018 годы»  исполнение составило 19% от годового плана 52 624
тыс.руб. ;
      в)  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение
составило 2,3% от годового плана 43 518 тыс.руб.;
          г) «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» исполнение 0% от годового
плана 9 090 тыс.руб.
    -    «Эффективная власть» на 2014-2018 годы, в  части исполнения
подпрограмм :
      а) «Развитие  информационно-коммуникационных  технологий  для
повышения  эффективности  процессов  управления  и  создания
благоприятных  условий  жизни  и  ведения  бизнеса  в  городском  округе
Лосино- Петровский на 2014-2018 годы» исполнение составило 26,6%  от
годового плана 5 979 тыс.руб.;
       б)   «Развитие  земельных отношений в городском округе Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» исполнение составило 26,4%  от годового
плана 7 219 тыс.руб.;
     в)   «Управление  и  распоряжение  муниципальным  имуществом
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» исполнение 0%
от годового плана 5 410 тыс.руб.;
      г)  «Развитие  муниципальной службы в  городском округе  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение  составило  6%  от  годового
плана 200 тыс.руб.

         - «Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018
годы», в части исполнения  подпрограмм:
         а) «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение
составило 16% от годового плана 1 143 тыс.руб. ;
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       б) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение  составило  0%  от
годового плана 940 тыс.руб. ;
      в)  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» исполнение составило 6,9%
от годового плана 967 тыс.руб. ;
      г)  «Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение
составило 16,5% от годового плана 1 015 тыс.руб.
        -  «Жилище»  на  2015-2019  годы  в  городском  округе  Лосино-
Петровский , в части исполнения подпрограмм:
      а)  Подпрограмма  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» исполнение 0% от годового
плана 992 тыс.руб..
        б) «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа городского округа Лосино-Петровский на
2015-2019   годы»  исполнение  составило  33,3%  от  годового  плана  7  180
тыс.руб. ;
   в)  «Комплексное  освоение  земельных  участков  в  целях  жилищного
строительства  и  развитие  застроенных  территорий»  исполнение  0%  от
годового плана 3 250 тыс.руб.
      -  «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на
2015-2019 годы» ,  в  части исполнения подпрограммы «Развитие малого и
среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на
2015-2019 годы» исполнение 0% от годового плана 350 тыс.руб..
    -  «Информирование  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2015-2019
годы» исполнение составило 16,8% от годового плана 1 918 тыс.руб.
           
    Исполнение  непрограммных  расходов  бюджета   составило  38,8%  от
годового плана 6 862 тыс.руб.
        
    В связи с низким освоением бюджетных средств  проводилась  выборочная
проверка муниципальных программ. Направлен запрос в управление делами
администрации городского округа Лосино-Петровский  (далее-Управление)
от  20.07.2016 №70 о представлении  объяснения причин низкого исполнении
мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» муниципальной программы
«Эффективная  власть»  на  2014-2018  годы,  а  также   документов  и
муниципальных  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
исполнение  мероприятий  данной  подпрограммы.  На  основании
представленной  Управлением  от  21.04.2016  №Исх.-5348  информации  и
документов  выявлен факт нарушения п.1 ч.1 ст.11  Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
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п.6  ч.9.1  ст.9  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
28.11.2013 № 45/10  «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
городском  округе  Лосино-Петровский»,  а  именно отсутствие
муниципального  правового  акта,  регламентирующего  организацию
получения  дополнительного  профессионального  образования
муниципальными  служащими  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский за счет средств местного бюджета.

  Выводы:

1. Формы отчетности сформированы в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  утвержденной  Приказом  Минфина  Российской
Федерации от 23.12.2010 №191н.

2. Представленный  отчет  об  исполнении  местного  бюджета,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования
городского округа Лосино-Петровский от 05.07.2016 № 406 соответствует в
полном объеме показателям бюджетной отчетности за 1 полугодие 2016 года.

3. Бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский  за  1  полугодие
2016 года исполнен по доходам в сумме 341 772 тыс. руб.,  по расходам в
сумме 328 213 тыс. руб., бюджет исполнен с профицитом в сумме 13 559 тыс.
руб.
           4.    Установлен низкий уровень исполнения бюджета:
            по   источникам доходов бюджета -34,0%;
            по расходной части бюджета - 31,8%
      5.    Выявлен факт нарушений п.1 ч.1 ст.11  Федерального закона от
02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
п.6  ч.9.1  ст.9  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
28.11.2013 № 45/10  «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
городском округе Лосино-Петровский». 

Предложения:

           1.  Усилить контроль за освоением бюджетных средств, выделенных
на финансирование муниципальных целевых программ.
      2.   Разработать   муниципальный  правовой  акт,  регламентирующий
организацию  получения дополнительного профессионального образования
муниципальными  служащими  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский за счет средств местного бюджета.
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