ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск
на Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Городского округа Климовск» Московской области
за 2015 год
1. Общие положения
Заключение на Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ Климовск» Московской области за 2015 год подготовлено
Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск в соответствии с
требованиями ст. 157, 264-4 Бюджетного кодекса РФ, «Положением о бюджетном
процессе в Городском округе Подольск», утвержденным Решением Совета
депутатов Городского округа Подольск от 30.11.2015 № 7/2 (с изменениями и
дополнениями), Положением о Контрольно-счетной палате Городского округа
Подольск, утвержденным Решением Совета депутатов Городского округа Подольск
Московской области от 30.12.2015 №11/2, Планом работы Контрольно-счетной
палаты Городского округа Подольск на 2016 год, утвержденным Распоряжением
Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Подольск от
09.02.2016 № 26-р.
При подготовке заключения использованы материалы проверок годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
муниципального образования «Городской округ Климовск» за 2015 год,
дополнительная информация, запрошенная в ходе проведения проверки.
Проект решения Совета депутатов Городского округа Подольск «Об
исполнении бюджета городской округ Климовск за 2015 год» направлен Главой
Городского округа Подольск в Контрольно-счетную палату Городского округа
Подольск для проведения внешней проверки своевременно (письмо от 30.03.2016
№ 148/1).
Отчет об исполнении бюджета городского округа Климовск за 2015 год
представлен в составе:
- Проекта Решения Совета депутатов Городского округа Подольск
Московской области «Об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ Климовск за 2015 год»;
- Приложения №1 «Исполнение бюджета муниципального образования
«Городской округ Климовск» Московской области за 2015 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета»;
- Приложения №2 «Исполнение бюджета муниципального образования
«Городской округ Климовск» Московской области за 2015 год по кодам
классификации доходов бюджета»;
- Приложения № 3 «Исполнение бюджета муниципального образования
«Городской округ Климовск» Московской области за 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета»;
- Приложения №4 «Исполнение бюджета муниципального образования
«Городской округ Климовск» Московской области в разрезе ведомственной
структуры расходов бюджета за 2015 год»;
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- Приложения №5 «Исполнения бюджета муниципального образования
«Городской округ Климовск» Московской области за 2015 год по целевым статьям
(муниципальным программам городского округа Климовск и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета»;
- Приложения №6 «Источники
финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области
за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета»;
- Приложения №7 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области
за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицита бюджета, классификаций операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета»;
- Отчета о доходах, полученных от использования муниципального
имущества муниципального образования «Городской округ Климовск»
Московской области за 2015 год;
- Отчета о расходовании средств резервного фонда Администрации города
Климовска Московской области за 2015 год;
- Пояснительной записки к проекту решения Совета депутатов Городского
округа Подольск «Об исполнении бюджета городского округа Климовск за 2015
год».
Проект Решения Совета депутатов Городского округа Подольск Московской
области «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ
Климовск за 2015 год»» с приложениями соответствует требованиям,
предъявляемым Бюджетным кодексом Российской Федерации к отчету об
исполнении бюджета.
2.Общая характеристика исполнения бюджета городского округа
Климовск за 2015 год
Показатели
исполнения
бюджета
характеризуются следующими данными:

городского

округа

Климовск

Таблица № 1 (тыс.руб.)

Доходы
в
т.ч.
МБТ
Расходы
Дефицит

Первоначально
утвержденный
бюджет (РСД от
25.12.2014 №1/14
1319087,1

Уточненный
бюджет (РСД от
30.12.2015
№11/1
1596979,0

610230,0
1363480,9
-44393,8

Изменение
плановых
показателей

Исполнено

Неисполнен
ные
назначения

277891,9

1441204,0

90,2%

155775,0

759819,5

149589,5

630925,1

83,0%

128894,4

1691747,0
-94768,0

328266,1
50374,2

1476765,7
-35561,7

87,3%
-

214981,3
-

Сравнительным анализом вышеприведенных данных установлено
следующее.
Первоначально основные характеристики бюджета Городского округа
Климовск на 2015 год (решение Совета депутатов города Климовска от 25.12.2014
№1/14) утверждены по доходам в сумме 1319087,1 тыс. руб., по расходам –
1363480,9 тыс. руб., дефицит бюджета – 44393,8 тыс. руб. В течении 2015 года
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основные характеристики бюджета изменялись 11 раз: Решениями Совета
депутатов городского округа Климовск – от 12.02.2015 г. № 11/2, от 17.03.2015 г.
№ 3/3, от 22.04.2015 г. № 1/5, от 25.06.2015 г. № 9/7, от 30.07.2015 г. № 3/8, от
03.09.2015 г. № 4/9, от 10.09.2015 г. № 3/10, Решениями Совета депутатов
Городского округа Подольск-от 02.10.2015 г. № 3/1, от 11.12.2015 г. № 8/1; от
25.12.2015 №10/4; от 30.12.2015 №11/1 в результате:
- объем доходов увеличился на 277891,9 тыс.руб. или в 1,2 раза и составил
1596979,0 тыс.руб.;
- объем расходов увеличился на 328266,1 тыс.руб. или 1,2 раза и составил+
1691747,0 тыс.руб.;
- дефицит увеличился на 50374,2 тыс.руб. или 2,1 раза и составил 94768,0
тыс.руб.
Внесение изменений в утвержденный бюджет связано с:
- необходимостью отражения в доходах и расходах бюджета городского
округа Климовск межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- поступлением в отчетном периоде собственных доходов сверх
утвержденного плана;
- перемещением бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств в связи с изменением (уточнением) объема расходных
обязательств в ходе исполнения бюджета и др.
Согласно отчетных данных бюджет по доходам исполнен в размере
1441204,0 тыс. руб. или 90,2% к утвержденным назначениям, по расходам
исполнение составило 1476765,7 тыс. руб. или 87,3%.
Решением Совета депутатов Городского округа Подольск от 30.12.2015
№ 11/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Климовска от
25.12.2014 №1/14 «О бюджете муниципального образования «Городской округ
Климовск» Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
бюджет утвержден с дефицитом в размере 94768,0 тыс. руб. В качестве источников
покрытия дефицита бюджета запланированы кредиты от кредитных организаций в
сумме 45180,1 тыс.руб., изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета в сумме 49587,9 тыс.руб.
По данным Отчета об исполнении бюджета за 2015 год бюджет исполнен с
дефицитом 35561,7 тыс. руб. или 6,6% к общей сумме доходов без учета
безвозмездных поступлений
и
поступлений
налоговых доходов
по
дополнительным нормативам отчислений. Размер дефицита бюджета не
превышает ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ.
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета утверждены
изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета - 35561,7 тыс.руб.
(приложение 6 к проекту Решения Совета депутатов Городского округа Подольск
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Городского округа
Климовск за 2015 год»). По своему составу источники финансирования дефицита
бюджета соответствуют требованиям ст. 96 Бюджетного кодекса РФ.
Справочно. В 2014 году бюджет исполнен с профицитом 21574,7 тыс.руб.,
в 2013 году – с дефицитом 72053,6 тыс. руб.
3. Исполнение доходной части бюджета городского округа Климовск
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Изменения структуры доходной части бюджета городского округа Климовск
за последние три года (2013-2015) представлены следующими показателями
Таблица № 2 (тыс.руб.)
Наименование
доходов
Налоговые и
неналоговые
доходы
Межбюджетные
трансферты из
бюджета МО
Всего доходов
Справочно:
Инфляция

2013 год

Уд.вес,
%

724083,9

2015год

Уд.вес,
%

Темп
роста
2015 к
2013

49,7

810278,9

56,2

111,9

705924,7

50,3

630925,1

43,8

160,3

1403625,0

100

1441204,0

100

128,9

2014 год

Уд.вес,
%

38,2

697700,3

393577,3

61,6

1117661,2

100

106,5

111,4

112,9

Вышеприведенные показатели характеризуют увеличение в 2015 году
удельного веса налоговых и неналоговых доходов и уменьшение удельного веса
доходов, полученных за счет средств бюджета Московской области, при этом
темпы роста доходов бюджета городского округа Климовск по отношению к 2013
году выше темпов роста инфляции на 22,4%.
В сравнении с 2014 годом в 2015 году в бюджет городского округа
поступило больше доходов на 2,6% или на 37579,0 тыс.руб.
Доходная часть бюджета в общей сумме увеличилась за счет увеличения
налоговых и неналоговых доходов.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в доход бюджета в размере
810278,9 тыс. руб. или на 112578,6 тыс. руб. больше, чем в 2014 году. Удельный
вес налоговых и неналоговых доходов составил 56,2%, что на 6,5% больше, чем в
2014 году.
Безвозмездные поступления по сравнению с 2014 годом уменьшились на
74999,6 тыс. руб. и составили 630925,1 тыс.руб. Удельный вес безвозмездных
поступлений из бюджета Московской области составил 43,8%, что на 6,5%
меньше, чем в 2014 году.
Анализ изменения плановых показателей бюджета Городского округа
Климовск за 2015 год в разрезе видов доходов представлен в таблице №3.
Таблица № 3 (тыс.руб.)
Наименование доходов
Всего доходов
Налоговые доходы всего, в том
числе
- налог на доходы физических
лиц
- налоги на совокупный доход
- налоги на имущество
Неналоговые доходы всего, в
том числе
- доходы от использования
муниципальной собственности
доходы
от
продажи
муниципальной собственности
- прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Первоначальный
бюджет
1319087,1

Уточненный
бюджет
1596979,0

%
+21,0

Отклонение
сумма
+277892

605827,4

669376,8

+10,5

+63549,4

418028,7

464069,4

+11,0

+46040,7

89563,9
84480,0

83139,5
112010,5

-7,2
+32,6

-6424,4
+27530,5

103029,7

167782,7

+62,8

+64753,0

86444,9

81975,3

-5,7

-4469,6

10270,5

77998,2

+759,4

+67727,7

235,6
610230,0

286,0
759819,5

+21,7
+24,5

+50,4
+149589,5
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Как было отмечено ранее, по итогам 2015 года плановый объем доходов
бюджета уточнялся 11 раз, в результате на конец отчетного периода плановый
объем доходов увеличился на 277892,0 тыс.руб. или в 1,2 раза и составил
1596979,0 тыс.руб.
Фактическое исполнение уточненного бюджета в разрезе доходов
представлено в таблице №4:
Таблица № 4 (тыс.руб.)
1441204,0

%
-9,8

Отклонение
сумма
-155775,0

669376,8

650244,5

-2,9

-19132,3

464069,4

448666,1

-3,3

-1540,3

5668,7

5374,7

-5,2

-294,0

83139,5
112010,5
4395,0

82053,1
109284,1
4641,1

-1,3
-2,4
+5,6

-1086,4
-2726,4
+246,1

167782,7

160034,4

-4,6

-7748,3

81975,3

77957,5

-4,9

-4017,8

77998,2

75046,6

-3,8

-2951,6

286,0
759819,5

271,9
630925,1

-4,9
-17,0

-14,1
128894,4

Наименование доходов

Уточненный бюджет

Исполнено

Всего доходов
Налоговые доходы всего, в том
числе
- налог на доходы физических
лиц
- налоги на товары, реализуемые
на территории РФ
- налоги на совокупный доход
- налоги на имущество
- государственная пошлина
Неналоговые доходы всего, в
том числе
- доходы от использования
муниципальной собственности
доходы
от
продажи
муниципальной собственности
- прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

1596979,0

По итогам исполнения бюджета за 2015 год получено доходов
1441204,0 тыс.руб. Доходная часть бюджета выполнена на 90,2%, в бюджет
городского округа недопоступило доходов в сумме 155775,0 тыс. руб. (9,8%).
Подробный анализ исполнения плана в разрезе видов доходных источников
приведен в Приложении № 1 к настоящему заключению.
Данные исполнения плана в разрезе видов доходов показывают:
 недовыполнение плана по налоговым доходам в размере 19132,3 тыс.руб.
(2,9%),
 невыполнение плана по неналоговым доходам в размере 7748,3
тыс.руб.(4,6%),
 невыполнение плана по безвозмездным поступлениям на 128894,4 тыс.руб.
(17,0%).
Выполнены и перевыполнены планы по следующим доходам:
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения-111,2%;
- государственная пошлина-105,6%;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства-103,2%;
Не выполнены плановые назначения по следующим доходам:
- налог на доходы физических лиц-96,7%;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ- 94,8%;
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- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения-97,9%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности99,0%
- единый сельскохозяйственный налог-77,6%;
- налог на имущество физических лиц- 98,7%;
- земельный налог -97,4%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности-95,1%;
- платежи при пользовании природными ресурсами-92,9%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов-96,2%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба-78,5%;
- прочие неналоговые доходы-95,1%.
Плановые назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы РФ исполнены на 83,0%.
3.1.Налоговые доходы
Налоговые платежи за 2015 год поступили в сумме 650244,5 тыс.руб., что на
19132,3 тыс. руб. меньше утвержденных плановых назначений.
В 2015, как и в 2014 году, основным источником доходов городского
бюджета являлся налог на доходы физических лиц. В 2015 году размер
поступлений налога на доходы физических лиц в доход бюджета городского округа
Климовск составил 448666,1 тыс.руб. или 69,0% налоговых доходов, что на
101151,1 тыс.руб. больше поступлений 2014 года.
Вторым по значимости налоговым доходом в 2015 году являлся налог на
имущество, удельный вес которого в составе налоговых доходов составил в 2015
году 16,8%. Налог на имущество поступил в доход бюджета в сумме 109284,1
тыс.руб. Основная доля налога на имущество приходится на земельный налог –
90,4% или 98817,4 тыс.руб. По сравнению с 2014 годом размер поступлений
земельного налога в 2015 году увеличился на 24004,9 руб. Размер поступлений
налога на имущество физических лиц увеличился на 847,6 тыс.руб. и составил в
2015 году 10466,7 тыс.руб.
Вместе с тем, в 2015 году отмечается
рост задолженности по
имущественным налогам. По сравнению с началом года по данным Межрайонной
ИФНС РФ №5 по Московской области (исх. № 06-34/0936@ от 08.04.2016)
задолженность по имущественным налогам увеличилась в 1,4 раза и составила на
01.12.2015 – 19503,0 тыс.руб., в том числе налог на имущество физических лиц –
11357,0 тыс.руб., земельный налог – 8146,0 тыс.руб.
В 2015 году поступление налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, увеличилось на 9772,9 тыс.руб. и
составило 53914,4 тыс. руб. (8,3% налоговых доходов), единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности уменьшилось на 3319,7
тыс.руб и составило в 2015 году 24486,9 тыс. руб. (3,7%).
3.2. Неналоговые доходы
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Решением Совета депутатов городского округа Климовск от 25.12.2014
№1/14 «О бюджете муниципального образования «Городского округа Климовск»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и
дополнениями) неналоговые доходы бюджета Городского округа Климовск на 2015
год утверждены в размере 167782,7 тыс.руб. По данным отчета об исполнении
бюджета неналоговые доходы поступили в сумме 160034,4 тыс.руб., или 95,4 % от
утвержденных назначений.
Доля неналоговых доходов в доходной части городского бюджета составила
11,1%, что на 1,9% меньше уровня 2014 года.
В структуре неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес
занимают:
-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 77957,5 тыс. руб. (48,7%);
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 75046,6 тыс.
руб. (46,9%);
-платежи при пользовании природными ресурсами-2308,5 тыс. руб.(1,4%);
-штрафы, санкции, возмещение ущерба 2377,6 тыс. руб.(1,5%).
По сравнению с 2014 годом поступление доходов от использования
имущества уменьшилось на 11,4% или на 10048,4 тыс.руб. Существенное снижение
сложилось по доходам, получаемым в аренды имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений – на 7482,4 тыс.руб. Вместе с тем в 2015 году произошло уменьшение
доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена -17,1% или на 12326,4 тыс.руб.
По данным Комитета имущественных и земельных отношений
Администрации Городского округа Подольск (исх. № 31/343отв от 08.04.2016)
задолженность (без пени) по аренде земельных участков находящихся в
собственности муниципального образования на 01.01.2016 составила 12984,5
тыс.руб. Сумма задолженности по аренде земельных участков в 14,1 раза
превышает фактическое поступление бюджет в 2015 году по данному виду
доходов (918,6 тыс. руб.) .
Задолженность (без пени) по аренде земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена на 01.01.2016 составила 20916,47
тыс.руб., или 34,9% от фактического поступления бюджет в 2015 году по
данному доходному источнику (59935,25 тыс. руб.) .
Комитету имущественных и земельных отношений Администрации
Городского округа Подольск - главному администратору данных доходов бюджета
необходимо принять меры по сокращению задолженности по аренде земли и
аренде имущества.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2015 году
уменьшились на 12513,2 тыс.руб. (-14,3% к уровню 2014 года) и составили 75046,6
тыс.руб. (96,2% плановых назначений). В 2015 году произошел существенный рост
доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских
округов - + 24927,4 тыс.руб. (+168,8%) к уровню 2014 года. Доходы от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
уменьшились на 36697,0 тыс.руб. (или -72,5% по сравнению с 2014 годом).
Поступление в бюджет прочих неналоговых доходов в 2015 году по
сравнению с 2014 годом увеличилось и составило 271,9 тыс.руб. (или в 3,8 раза к
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уровню 2014 года). Плановые назначения по прочим неналоговым доходам
исполнены на 95,1%.
3.3. Доходы бюджета городского округа Климовск от использования
земельных участков на территории города Климовск.
Анализ доходов бюджета городского округа Климовск от использования
земельных участков на территории города Климовск за последние 3 года
представлен следующими показателями:
Таблица № 5 (тыс.руб.)
Наименование доходов
бюджета
Земельный налог
Аренда
земельных
участков
(до
разграничения)
Аренда
земельных
участков
(в
собственности)
Итого:
Темп роста (год к году),%

Темп роста 2015 к 2014
%
Сумма
132,1
24004,9

2013г

2014г

2015г

56180,0

74812,5

98817,4

72261,7

59935,3

0,83

-12326,4

1520,9

918,6

60,4

-602,3

148595,1
151,7

159671,3
107,4

107,4

11076,2

39701,1

1723,3
97904,4

Вышеприведенные данные свидетельствуют, что в 2015 году за счет
земельного налога доходность земельных ресурсов города в целом увеличилась
на 7,4% по сравнению с 2014 годом, поступления в бюджет от арендной платы за
землю уменьшились на 12928,7 тыс. руб. (или 16,3 %).
3.4. Безвозмездные поступления
В 2015 году в доход бюджета городского округа Климовск поступили
денежные средства от других бюджетов бюджетной системы РФ в размере
630925,1 тыс. руб., что составило 83,0% от утвержденного плана. Удельный вес
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2015
году составил 43,8% от общей суммы доходов, что на 6,5 % меньше чем в 2014
году.
В 2015 году из бюджета Московской области в доход бюджета городского
округа Климовск поступило:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1306,0 тыс. руб.
(100,0 % утвержденного плана);
- субсидий – 72968,3 тыс. руб. (49,4% утвержденного плана);
- субвенций – 564992,0 тыс.руб. (93,3% плановых назначений);
- иных межбюджетных трансфертов – 5327,9 тыс.руб. (100,0% плановых
назначений).
Не поступили из бюджета Московской области субсидии в размере 74755,8
тыс. руб., из них:
- на проектирование и строительство объектов дошкольного образования в
размере 73958,7 тыс. руб.
- на софинансирование расходов на организацию деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
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муниципальных услуг в соответствии с государственной программой Московской
области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы в размере 797,1 тыс. руб.
Из бюджета Московской области недопоступили субвенции в размере
28109,7 тыс. руб.:
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в размере 24423,5 тыс. руб.
- на организацию предоставления гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в размере 3686,2 тыс. руб.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
составил 13708,2 тыс. руб.
Плановые ассигнования по доходам отчета «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Городского округа Климовск» за 2015 год»
(приложение 1) соответствуют ассигнованиям, утвержденным Решением Совета
депутатов Городского округа Подольск от 30.12.2015 №11/1 «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов города Климовск от 25.12.2014 №1/14 «О
бюджете муниципального образования «Городского округа Климовск»
Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
(приложение 1).
Исполнение бюджета по доходам
отчета «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Городского округа Климовск» за 2015 год»
(приложение 1) соответствуют отчетным данным Управления федерального
казначейства по Московской области (Отчет по поступления и выбытия
ф.0503151).
4. Исполнение расходной части бюджета городского округа Климовск
Решением Совета депутатов городского округа Климовск от 25.12.2014
№1/14 «О бюджете муниципального образования «Городского округа Климовск»
Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с
изменениями и дополнениями) бюджетные ассигнования по расходам бюджета на
2015 год утверждены в объеме 1691747,0 тыс. руб.
Согласно Отчету об исполнении бюджета городского округа Климовск за
2015 год расходы исполнены в объеме 1476765,7 тыс. руб. или 87,3% к
уточненному годовому плану.
Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 214981,3 тыс.
рублей или 12,7 % к плановым назначениям. Неисполнение утвержденных
назначений связано с недофинансированием расходов в связи с напряженным
исполнением доходной части бюджета, в том числе недопоступлением
запланированных на 2015 год безвозмездных поступлений из бюджета Московской
области.
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В сравнении с 2014 годом расходы бюджета городского округа Климовск в
2015 году увеличились на 94715,4 тыс. руб. или на 6,8% (в 2014 году – 1382050,3
тыс. руб.).
Структура расходов бюджета городского округа Климовск за 2014 и 2015
годы представлена на диаграммах на страницах 10, 11.
Традиционно, наибольший удельный вес в общей структуре расходов за
2015 год занимают расходы на «Образование» – 56,5%, «Жилищно-коммунальное
хозяйство» – 8,9 %.
Приоритетным направлением расходования средств бюджета в отчетном
периоде являлось финансирование отраслей социальной сферы.
На социальную сферу (образование, здравоохранение, культура, социальная
политика, физическая культура и спорт) направлено 71,3%, или 1053783,0 тыс. руб.
общей суммы расходов. По сравнению с предыдущим отчетным периодом расходы
на социальную сферу уменьшились на 36919,9 тыс. руб. (или на 3,4%).
Расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная
экономика» в 2015 году составили 206108,0 тыс.руб., что на 118761,4 тыс.руб.
меньше, чем в 2014 году. Удельный вес расходов по разделам «Жилищнокоммунальное хозяйство» и «Национальная экономика» в общей сумме расходов
составляют 13,9%, что на 7,6 % ниже показателей 2014 года.
Анализ исполнения расходов бюджета городского округа Климовск по
разделам бюджетной классификации расходов бюджетов представлен в
Приложении № 2 к настоящему заключению.
Структура расходов бюджета города Климовск за 2014 год (в процентах)

Образование; 49,8%

Охрана окружающей среды;
0,1%

Жилищно-коммунальное
хозяйство; 3,0%

Национальная экономика;
3,3%
Национальная безопасность
Культура и кинематография;

и правоохранительная
деятельность; 0,4%

5,9%

Национальная оборона; 0,1%
Обслуживание

Физическая культура и

Здравоохранение; 3,3%

спорт; 15,0%

Социальная политика; 4,9%

муниципального долга; 0,6%
Общегосударственные
вопросы; 13,4%
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Структура расходов бюджета города Климовск за 2015 год (в процентах)
Образование; 56,5%

Охрана окружающей среды;
0,0%

Жилищно-коммунальное
хозяйство; 8,6%

Национальная экономика;
Физическая культура и

4,8%
Национальная безопасность

спорт; 3,8%
Культура и

и правоохранительная
деятельность; 0,3%

кинематография; 6,2%

Национальная оборона;

Здравоохранение; 0,4%

0,2%
Обслуживание
муниципального долга;
Общегосударственные

0,6%

Социальная политика; 4,5%

вопросы; 13,0%

Увеличение удельного веса в общем объеме расходов в 2015 году произошло
по четырем из тринадцати разделов классификации расходов бюджета городского
округа Климовск:
- «Национальная экономика» - на 1,7 % (2015 год – 5,0%, 2014 год – 3,3%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 5,9% (2015 год – 8,9%, 2014 год
– 3,0%);
- «Образование» - на 6,7 % (2015 год – 56,5%, 2014 год –49,8%);
- «Культура, кинематография» - на 0,3 % (2015 год – 5,9%, 2014 год –5,6%);
Снижение удельного веса произошло по следующим разделам
классификации расходов бюджета Городского округа Климовск:
- «Здравоохранение» - на 2,8% (2015 год – 0,44%, 2014 год –3,2 %);
- «Социальная политика» - на 0,3 % (2015 год – 4,61%, 2014 год –4,9%);
- «Физическая культура и спорт» - на 11,1% (2015 год – 3,9%, 2014 год –
15,0%).
Не изменился удельный вес в общем объеме расходов бюджета по разделам:
«Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность», «Средства массовой
информации», «Охрана окружающей среды», «Обслуживание муниципального
долга».
Исполнение расходов бюджета по разделам бюджетной классификации в
2015 году сложилось следующим образом:
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения
исполнены в сумме 197714,6 тыс.руб. или на 92,2% от утвержденного плана. По
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сравнению с 2014 годом расходы по данному разделу увеличились на 12466,5 тыс.
руб. (2014 год – 185248,1 тыс. руб.).
Основную долю расходов в разделе «Общегосударственные вопросы»
(50,3%) составляют расходы по подразделу 0104 «Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций».
Исполнение по данному подразделу составило 99460,8 тыс. руб. или 97,0%,
утвержденного плана. По сравнению с исполнением бюджета за 2014 год, расходы
по данной статье увеличились в 1,1 раза или на 9870,5 тыс. руб.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования» бюджетные назначения исполнены в
размере 1674,7 тыс. руб. или 100,0% от утвержденного плана.
По
подразделу
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных) органов муниципального образования» бюджетные назначения
исполнены в размере 5957,3 тыс. руб. или 82,0% от утвержденного плана.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора» бюджетные назначения исполнены в
размере 5540,2 тыс. руб. или 85,5% от утвержденного плана.
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» бюджетные
назначения исполнены в размере 85081,6 тыс. руб. или 89,1% от утвержденного
плана.
Утвержденные бюджетные ассигнования по разделу 0200 «Национальная
оборона» бюджетные назначения исполнены в размере 2601,9 тыс. руб. или 96,7%
от утвержденного плана.
Расходы
по
разделу
0300
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 4460,6 тыс.руб. В 2015
году доля этих расходов составила 0,3 % от общей суммы расходов городского
бюджета. По сравнению с 2014 годом расходы по данному разделу уменьшились
на 818,3 тыс. руб.
В составе расходов на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность отражены расходы следующих подразделов:
По подразделу 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
бюджетные назначения исполнены в размере 4345,2 тыс. руб. или 98,7% от
утвержденного плана. По сравнению с исполнением бюджета за 2014 год расходы
уменьшились на 555,4 тыс. руб. или 11,3%.
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности» бюджетные назначения исполнены в
размере 115,4 тыс. руб. или 70,6% от утвержденного плана.
Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в 2015
году в размере 74004,7 тыс.руб. или на 95,1% утвержденного бюджета. Расходы
по разделу составляют 5,0% от общих расходов бюджета. По сравнению с 2014
годом расходы по данному разделу увеличились на 28713,4 тыс.руб. (исполнение
за 2014 год составило 45291,3 тыс.руб.).
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные
назначения исполнены в размере 58353,9 тыс. руб. или 95,4% от утвержденного
плана.
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По подразделу 0410 «Связь и информатика» бюджетные назначения
исполнены в размере 7926,5 тыс. руб. или 100,0% от утвержденного плана.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
бюджетные назначения исполнены в размере 7724,3 тыс. руб. или 88,1% от
утвержденного плана.
Объем расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
составил 132103,3 тыс. руб., что составляет 93,9% к утвержденному плану 2015
года. Доля расходов по данному разделу в общей сумме расходов городского
бюджета 2015 года составила 8,9%. По сравнению с 2014 годом расходы в 2015
году по данному разделу увеличилось на 90048,0 тыс. руб. или в 3,1 раза%.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные назначения
исполнены в размере 11717,0 тыс. руб. или 70,4% от утвержденного плана. По
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные назначения исполнены в
размере 84762,9 тыс. руб. или 99,6% от утвержденного плана.
По сравнению с 2014 годом расходы по данному подразделу увеличилось на
84597,0 тыс. руб. или в 511,5 раз. Существенный рост по данному подразделу
связан с финансированием муниципальной программы «Содержание и развитие
жилищно-коммунального хозяйства» на
2015-2019 годы
(подпрограмма
«Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»). Плановые назначения
по данной подпрограмме на 2015 год в размере 84590,0 тыс. руб. исполнены на
100,0%.
Исполнение расходов по подразделу 0503 «Благоустройство» составило
32844,0 тыс. руб. или 91,2% к утвержденному плану. По сравнению с исполнением
бюджета за 2014 год расходы по данной подстатье увеличились на 309,0 тыс. руб.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» бюджетные назначения исполнены в размере 2779,6 тыс. руб. или
97,0% от утвержденного плана.
По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» бюджетные назначения
исполнены в сумме 499,8 тыс. руб., или 33,3% от суммы годовых назначений. По
сравнению с 2014 годом в отчетном году расходы по данному разделу
уменьшились на 539,5 тыс. руб. или в 2,1 раза.
Расходы по разделу 0700 «Образование» составили 834765,6 тыс.руб. или
83,9% утвержденного плана. По сравнению с 2014 годом расходы по данному
разделу увеличились на 146019,3 тыс. руб. или на 21,2 %.
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» бюджетные назначения
исполнены в сумме 331076,5 тыс. руб., или 73,9% от суммы годовых назначений.
Низкое исполнение бюджетных назначений связано с недопоступлением субсидий
на капитальные вложения на проектирование и строительство объектов
дошкольного образования.
По подразделу 0702 «Общее образование» бюджетные назначения
исполнены в сумме 454753,9 тыс. руб., или 91,7% от суммы годовых назначений.
По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» бюджетные
назначения исполнены в сумме 12994,3 тыс. руб., или 99,5% от суммы годовых
назначений.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» бюджетные
назначения исполнены в сумме 35940,9 тыс. руб., или 94,3% от суммы годовых
назначений.
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Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнены в сумме
86978,9 тыс.руб., что составило 99,0 % утвержденного плана. По сравнению с 2014
годом расходы по данному разделу увеличилась на 6120,8 тыс.руб. (исполнение за
2014 год составило 80858,1 тыс.руб.).
По подразделу 0801 «Культура» бюджетные назначения исполнены в сумме
64235,8 тыс. руб., или 98,8% от суммы годовых назначений. Расходы по
подразделу «Культура» составляют 73,8% от общей суммы расходов на культуру и
кинематографию.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии» бюджетные назначения исполнены в сумме 22743,1 тыс. руб.,
или 99,4% от суммы годовых назначений.
Объем расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» составил 6436,7 тыс.
руб. или 62,7 % утвержденного плана. По сравнению с 2014 годом расходы 2015
года уменьшились в 7 раз или на 38709,4 тыс. руб. (исполнение 2014 года
составило 45146,1 тыс. руб.). Уменьшение ассигнований по данной статье
расходов связано с передачей полномочий по здравоохранению на региональный
уровень. Исполнение по данной статье расходов приходится на подраздел 0909
«Другие вопросы в области здравоохранения».
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» в 2015 году исполнены в
сумме 68067,9 тыс.руб. и составили 90,8% утвержденного плана. По сравнению с
2014 годом расходы по данному разделу уменьшились на 414,9 тыс.руб.
(исполнение 2014 года составило 68482,8 тыс.руб.).
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» бюджетные назначения
исполнены в сумме 3078,2 тыс. руб. или 97,5% от суммы годовых назначений.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» бюджетные
назначения исполнены в сумме 36912,9 тыс. руб. или 92,0% от суммы годовых
назначений.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» бюджетные назначения
исполнены в сумме 27761,4 тыс. руб. или 88,6% от суммы годовых назначений.
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
бюджетные назначения исполнены в сумме 315,4 тыс. руб. или 93,0% от суммы
годовых назначений.
Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполнены в
сумме 57533,9 тыс.руб., что составило 81,9 % утвержденного плана. По сравнению
с 2014 годом расходы уменьшились на 149935,7 тыс.руб. (исполнение за 2014 год
составило 207469,6 тыс.руб.). Весь объем расходов бюджета по данной статье
приходится на подраздел 1101 «Физическая культура».
Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнены в
размере 2855,4 тыс.руб., что составило 99,3% утвержденного плана.
Расходы
по
разделу
1300
«Обслуживание
государственного
муниципального долга» исполнены в размере 8724,4 тыс.руб., что составило
98,9% утвержденного плана. По сравнению с 2014 годом расходы на обслуживание
муниципального долга увеличились на 915,1 тыс.руб. (исполнение за 2014 год
составило 7827,3 тыс.руб.).
Таким образом, по всем разделам функциональной классификации расходов
бюджета утвержденные бюджетные назначения не исполнены на 214981,3 тыс.руб
или 12,7% (в 2014 году не исполнено 184887,0 тыс. руб.).
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Плановые ассигнования по расходам отчета «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Городского округа Климовск» за 2015 год»
(приложение 3) соответствуют ассигнованиям, утвержденным Решением Совета
депутатов Городского округа Подольск от 30.12.2015 №11/1 «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов города Климовска от 25.12.2014 №1/14 «О
бюджете муниципального образования «Городского округа Климовск»
Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
(приложение 2).
Исполнение бюджета по расходам отчета «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Городского округа Климовск» за 2015 год»
соответствуют отчетным данным Управления федерального казначейства по
Московской области (Отчет по поступления и выбытия ф.0503151).
5. Муниципальный долг
Решением Совета депутатов городского округа Климовск от 25.12.2014
№1/14 «О бюджете «Городского округа Климовск» Московской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)
(статья 14) установлен верхний предел муниципального внутреннего долга
городского округа Климовск на 1 января 2016 года в размере 130180,1 тыс. руб., в
том числе по муниципальным гарантиям городского округа Климовск 0 тыс. руб. и
предельный объем муниципального долга на 2015 год 215180,1 тыс.руб.
По данным долговой книги объем муниципального долга по состоянию на
01.01.2016 года составил 85000,0 тыс.руб. или 65,3% от утвержденного верхнего
предела муниципального долга городского округа Климовск и 15,3% от
утвержденного общего годового объема доходов бюджета городского округа
Климовск без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
(553734,2 тыс. руб.).
Таким образом, объем муниципального долга городского округа Климовск
по состоянию на 01.01.2016 года по долговым обязательствам не превысил
предельный объем муниципального долга, а так же верхний предел
муниципального долга, установленный статьей 14 Решения Совета депутатов
городского округа Климовск от 25.12.2014 №1/14 «О бюджете «Городского
округа Климовск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с
изменениями и дополнениями).
За 2015 год размер муниципального долга не изменился.
Весь объем долговых обязательств на 01.01.2016 приходится на кредиты от
кредитных организаций.
В 2015 году кредитные заимствования составили 85,0 млн. руб., в том числе:
в ПАО «Сбербанк России» - 40000,0 тыс. руб. (47% всех кредитных
заимствований) и ПАО «Банк Возрождение» - 45000,0 тыс. руб. (53,0%).
Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга в 2015 году
составили 8742,4 тыс. руб. В сравнении с 2014 годом расходы бюджета на
обслуживание муниципального долга увеличились на 915,1 тыс. руб.
6. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности.
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Объем дебиторской задолженности за 2015 год уменьшился на 816,0 тыс.руб
и составил на конец отчетного периода 421,5 тыс.руб.
По данным бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств прирост дебиторской задолженности на 01.01.2016 года - + 26,2 тыс.руб.
допущен только Комитетом по управлению муниципальным
имуществом
Администрации города Климовск.
Снижение дебиторской задолженности в размере 370,3 тыс.руб. и 294,4 тыс.
руб. отмечается соответственно в Администрации города Климовск и Отделе по
культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Климовск.
Объем кредиторской задолженности за 2015 год увеличился на 20712,5
тыс.руб. и составил на конец отчетного периода 23381,5 тыс.руб.
По данным бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств существенный прирост кредиторской задолженности на 01.01.2016 года
отмечается в Управлении образования Администрации города Климовск + 15142,7
тыс. руб. и в Комитете по управлению муниципальным
имуществом
Администрации города Климовск +5657,5 тыс. руб.
Снижение кредиторской задолженности в размере 39,3 тыс. руб., 37,8 тыс.
руб. и 10,6 тыс. руб. тыс.руб. отмечается соответственно в Администрации города
Климовска, Совете депутатов города Климовск и Отделе по культуре, спорту и
работе с молодежью Администрации города Климовск.
7. Использование средств резервного фонда Администрации городского
округа Климовск.
Решением Совета депутатов городского округа Климовск от 25.12.2014
№1/14 «О бюджете «Городского округа Климовск» Московской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (статья 23) установлен размер
резервного фонда Администрации города Климовск на 2015 год в размере 1000,0
тыс. руб.
Размер резервного фонда составляет 0,06 % от общего объема расходов
бюджета городского округа Климовск (1691747,0 тыс. руб.) и не превышает
ограничений, установленных частью 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ (не более
3 % утвержденного общего объема расходов).
В течении 2015 года размер резервного фонда Администрации города
Климовск не менялся.
Согласно Отчету о расходовании средств резервного фонда
Администрации города Климовск Московской области за 2015 год средства
резервного фонда не использовались.
8. Муниципальные программы городского округа Климовск
Первоначально утвержденным бюджетом расходы на реализацию 12
муниципальных программ города Климовск предусмотрены в объеме 1336563,7
тыс. рублей, или 98,0 % от утвержденного бюджета (1363480,9 тыс. рублей).
Количество муниципальных программ в течении года не изменялось.
В течение 2015 года решением о бюджете объём средств на реализацию
муниципальных программ города Климовск был увеличен на 312496,7 тыс. рублей
или в 1,2 раза и составил 1649060,6 тыс.руб.
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Данные об исполнении бюджета городского округа Климовск по расходам
на реализацию мероприятий муниципальных программ за 2015 год приведены
ниже.
Таблица № 6 (тыс.руб.)
№
п/
п
1

Наименование
муниципальной
программы
«Развитие культуры»
«Развитие образования и
2
воспитание»
«Социальная защита
3
населения»
«Развитие физической
культуры и спорта,
4
формирование здорового
образа жизни населения»
5
«Безопасность»
«Содержание и развитие
6 жилищно-коммунального
хозяйства»
7 «Предпринимательство
«Муниципальное
8
управление»
«Развитие транспортной
9
системы»
«Энергосбережение и
10 повышение энергетической
эффективности»
11 «Жилище»
«Экология и окружающая
12 среда муниципального
образования»
Итого по муниципальным
программам:

ЦСР

Первоначаль
ный бюджет

Уточненны
й бюджет

Исполнено

03 0 0000

119 071,7

125 619,1

124 250,9

%
исполне
ния
98,9

01 0 0000

76 2695,7

933 658,5

771 480,1

82,6

11 0 0000

34933,5

39 337,5

35 870,9

91,2

02 0 0000

83 167,3

95 685,5

79 088,0

82,7

05 0 0000

2 352,4

447,4

363,8

81,3

06 0 0000

49 978,2

133 771,3

125 789,6

94,0

04 0 0000

6 280,0

2 2257,2

2 2257,0

100,0

12 0 0000

216 287,1

238 006,7

223 116,3

93,7

07 0 0000

40 389,2

61 154,6

58 353,9

95,4

08 0 0000

1 300,0

1 200,0

982,8

81,9

09 0 0000

19 308,6

16 122,8

16 112,9

99,9

10 0 0000

800,0

1 500,0

499,8

33,3

1 336563,7

1 649 060,6

1 438 466,0

87,2

За 2015 год исполнение бюджета городского округа Климовск по расходам
на реализацию муниципальных программ составило 1438466,0 тыс. рублей или
87,2% от утвержденного бюджета (1649060,6 тыс. рублей).
В структуре расходов бюджета городского округа Климовск наибольший
объем средств (83,2%) направлен на реализацию мероприятий четырех
муниципальных программ города Климовск:
«Развитие образования и воспитание»-53,6%;
«Муниципальное управление»-15,5%;
«Развитие культуры»-8,6%;
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни населения»-5,5%.
Наиболее низкое исполнение расходов сложилось по муниципальным
программам города Климовска:
«Экология и окружающая среда муниципального образования»-33,3%:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-81,9%.
9. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств
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Согласно ст. 264.4. Бюджетного кодекса РФ заключение на отчет об
исполнении бюджета формируется с учетом данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
В
соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа
Климовск в 2015 году исполнение расходов осуществляли 5 главных
распорядителей бюджетных средств.
Для проведения внешней проверки Отчета об исполнении бюджета
городского округа Климовск за 2015 год в Контрольно-счетную палату Городского
округа Подольск
представлена годовая бюджетная отчетность всех главных
распорядителей бюджетных средств.
Проверка бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных
средств осуществлена в форме экспертно-аналитического мероприятия с
оформлением результатов проверки в виде заключений.
Исполнение бюджетных назначений по расходам по каждому главному
распорядителю представлено в таблице 7.
Таблица №7 (тыс. руб.)
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование главного
распорядителя бюджетных
средств
Администрация
городского
округа Климовск
Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
Администрации
города
Климовск
Управление
образования
Администрации
города
Климовск
Отдел по культуре, спорту и
работе
с
молодежью
Администрации
города
Климовск
Совет депутатов городского
округа Климовск
ИТОГО РАСХОДОВ

Утвержденные
назначения
(Решение 30.12.2015
№11/1)

Исполнено
(проект Решения
%
Совета
исполн
депутатов)
ения

266282,5

244326,1

91,8

241855,7

228502,9

94,5

953234,4

790006,6

82,9

216635,6

202432,6

93,4

13738,8

11497,5

83,7

1691747,0

1476765,7

87,3

По всем главным распорядителям бюджетных средств городского округа
Климовск исполнение бюджета по расходам сложилось ниже 100,0% к
уточненному годовому плану.
По результатам камеральной проверки главных администраторов
бюджетных средств установлены нарушения 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 (с
изменениями и дополнениями) в части порядка составления, заполнения годовой
бюджетной отчетности.
Информация о допущенных нарушениях бюджетного законодательства и
требований нормативных правовых актов, выявленных в ходе камеральных
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проверок главных администраторов бюджетных средств, отражена в Приложении
№ 3.
10. Результаты проверки отчета «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской
области за 2015 год»
Проверкой Отчета об исполнении бюджета, представленного Главой
Городского округа Подольск в форме проекта решения Совета депутатов
Городского округа Подольск нарушений не установлено.
Показатели Отчета об исполнении бюджета, как по доходам, так и по
расходам и источникам финансирования дефицита, подлежащие утверждению,
соответствуют итоговым суммам фактических поступлений доходов в бюджет
городского округа Климовск и выбытий из бюджета в 2015 году с учетом
уведомлений и подтверждены отчетом о кассовых поступлениях и выбытиях.
11. Выводы
1. Бюджет Городского округа Климовск за 2015 год исполнен:
- по доходам в сумме 1441204,0 тыс. руб., или на 90,2% к уточненному
годовому плану;
- по расходам – 1476765,7 тыс. руб., или на 87,3% к уточненному годовому
плану;
- с дефицитом – 35561,7 тыс. руб.
2. Поступления налоговых доходов в бюджет Городского округа Климовск
в 2015 году составили 650244,5 тыс. рублей, или 97,1% к уточненному годовому
плану.
3. Поступления неналоговых доходов в бюджет Городского округа
Климовск в 2015 году составили 160034,4 тыс. руб., или 95,4% к уточненному
годовому плану.
Наибольшее невыполнение плановых назначений составило по следующим
доходным источникам:
- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на
проектирование и строительство объектов дошкольного образования- 73958,7 тыс.
руб.;
- налог на доходы физических лиц- 15403,3 тыс. руб.;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности-4017,8 тыс. руб.
4. Более 56% доходов бюджета (810278,9 тыс. руб. или 56,2%) в 2015 году
составили налоговые и неналоговые доходы. Уточненный годовой план по
налоговым и неналоговым доходам в 2015 году исполнен на 96,8 процент.
В 2015 году безвозмездные поступления из бюджетов других уровней
составили 630925,1 тыс.руб. или 83,0% утвержденных плановых назначений.
5. Исполнение расходов по отраслям социальной сферы составило
1053783,0 тыс. руб. (71,4% в общем объеме расходов бюджета).
6. По 12 муниципальным программам за 2015 год исполнение составило
1438466,0 тыс. руб. (97,4 % в общем объеме расходов бюджета), или 85,0% к
уточненному годовому плану (1691747,0 тыс. руб.).
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Наименьшее исполнение бюджетных назначений в 2015 году сложилось по
муниципальной программе «Экология и окружающая среда муниципального
образования» на 2015–2019 годы – 33,3% (план – 1500,0 тыс. руб., исполнено –
499,8 тыс. руб.).
7. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета
городского округа Климовск в 2015 году исполнение расходов осуществляли пять
главных распорядителей бюджетных средств.
По всем главным распорядителям бюджетных средств городского округа
Климовск исполнение бюджета по расходам сложилось ниже 100,0 процентов к
уточненному годовому плану.
Наиболее низкий процент исполнения за 2015 год сложился по
Управлению
образования Администрации города Климовск – 82,9% от
уточненного годового плана;
8. Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности установлено, что
годовая бюджетная отчетность за 2015 год представлена всеми главными
распорядителями бюджетных средств городского округа Климовск с нарушениями
требований, установленных Инструкцией 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 (с изменениями и дополнениями).
9. Объем дебиторской задолженности за 2015 год уменьшился на 816,0
тыс.руб и составил на конец отчетного периода 421,5 тыс.руб.
По данным бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств рост дебиторской задолженности на 01.01.2016 года - + 26,2 тыс.руб.
допущен Комитетом по управлению муниципальным имущество Администрации
города Климовск.
Снижение дебиторской задолженности в размере 370,3 тыс.руб. и 294,4 тыс.
руб. отмечается соответственно в Администрации города Климовск и Отделе по
культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Климовск.
Объем кредиторской задолженности за 2015 год увеличился на 20712,5
тыс.руб. и составил на конец отчетного периода 23381,5 тыс.руб.
По данным бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств существенный прирост кредиторской задолженности на 01.01.2016 года
отмечается в Управлении образования Администрации города Климовск + 15142,7
тыс. руб. и в Комитете по управлению муниципальным
имущество
Администрации города Климовск +5657,5 тыс. руб.
Снижение кредиторской задолженности в размере 39,3 тыс. руб., 37,8 тыс.
руб. и 10,6 тыс. руб. тыс.руб. отмечается соответственно в Администрации города
Климовск, Совете депутатов города Климовск и Отделе по культуре, спорту и
работе с молодежью Администрации города Климовск.
10. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 года составил
85000,0 тыс. руб. и по сравнению с 01.01.2015 годом не изменился.
11. Утвержденный размер резервного фонда Администрации города
Климовск на 2015 год в размере 1000,0 тыс. руб. в течении года не менялся, в
отчетном периоде средства резервного фонда не использовались.
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12. Предложения
Контрольно-счетная палата Городского округа Подольск считает возможным
предложить Совету депутатов Городского округа Подольск рассмотреть отчет «Об
исполнении бюджета муниципального образования «Городского округа Климовск»
Московской области за 2015 год» с учетом настоящего Заключения.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск

Г.Е.Соловьев
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Приложение 4 к заключению КСП
на отчет об исполнении бюджета
городского округа Климовск за 2015 год
Перечень законов и иных нормативных правовых актов, выполнение
которых проверено в ходе экспертно-аналитического мероприятия
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями).
2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с
изменениями и дополнениями).
4.Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
федерации и муниципальных образований».
6.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010
№191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
7.Устав муниципального образования «Городской округ
Подольск
Московской области», принятый решением Совета депутатов Городского округа
Подольск от 25.12.2015 №29/1.
8.Решение Совета депутатов городского округа Климовск от 25.12.2014
№1/14 «О бюджете муниципального образования «Городского округа Климовск»
Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с
изменениями и дополнениями).
9. Положение о бюджетном процессе в Городском округе Подольск,
утвержденное Решением Совета депутатов Городского округа Подольск от
30.11.2015 № 7/2.
10. Положение о Контрольно-счетной палате Городского округа Подольск,
утвержденное Решением Совета депутатов Городского округа Подольск от
30.12.2015 №11/2.
11. План работы Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск
на 2016 год, утвержденный Распоряжением Председателя Контрольно-счетной
палаты Городского округа Подольск от 09.02.2016 № 26-р.
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