
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении бюд?*еrа городского поселения

Верхнеландеховского муниципаль"о.о рчйо"а за 20t8 год

1. Общие положения

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Верхнеландехов-
ского городского поселения за 2018 год проведена на основании Положения о кон-
трольЕо-ревизионной комиссии Верхнеландеховского муниципzшьного района, ут-верждеIlного решеЕием Совета Верхнеландеховского муниципаJIьцого района от
27,09.2018 г. Ns27 <<О конторольно-счетной комиссии Верхнеландеховского муни-
цип€шьЕого района>, и Порядкц проведения вцешней .rроr"рк" годового отчета об
исполнении бюджета Верхнеландеховского городского посел€ния, утвержденного
решениеМ Совета Верхнеландеховского городского поселения от 27 .0З.2019 г. ЛЬ i 1 .

_ Заключение по результатам u"е-пrей проверки годового отчета об исполнении
бюджета Верхнеландеховского городского поселения за 2018 год лодготовлено
Контрольно-СчетноЙ комиссиеЙ Верхнеландеховского муниципального района (да-
лее - Комиссия) в соответствии со статьей 2б4,4 Бюджеrrо.о под"пaа РФ с учетом:

- данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распо-
рядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, глав-ных администраторов источIlиков финансирования !ефицита бюджета (далее *
главные администраторы бюджетных средств) и результатов сопоставления даннойотчетности с показателями, утвержденными решением Совета Верхнеландеховского
городского поселеЕия от 22.12.2017 г. Jtlb 22 <О бюджете Верхнеландеховского го-
родского -поселения на 2018 год и на плановый, период 2019 и 2О2О годов) (в редак-ции, действовавшей с 18.12.2018г,) (далее - Решение о бюджете);

- анализа соответствия годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год(ф,0503117) отчетам об исполнении бюджета главЕых распорядителей, распоряди-телей, получателей бюджетньrх средств, главцых админисlраторов, администрато-
ров источниКов финансиРованиЯ дефицита бюджета, главЕых администраторов, ад-
миЕистраторов доходов бюджета (ф.050З 1 27);

- сравнительного анализа исполнения бюджета городского поселения за2о17-
2018 годьт.

Бюджетная отчетность об исполнении бюджета!,ruл,кtr Iная 0тчетЕость оо исполнении бюджета Верхнеландеховского город-
ского поселения за 2018 год (далее - годовой отчет) преjставлена администрацией
Верхнеландеховского муниципального райопа в КомисЪию 27.03.2019 года, что со-
ответствует требованиям Бюджетдого кодекса РФ и ПоложеЕия о бюджетном про-
цессе в Верхнеландеховском городском поселении, утвержденного решением Сове-
та Верхнеландеховского городского поселеЕия от o6.o+ЭotO г. лъ j (далее - Поло-
жение о бюджетном процессе).

ПредставлеНная бюджетная отчетность, соответствует перечню форм, уста-новлеIlному для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета подпунктом 3.1 Порядка .rроuaд"""Ъ внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета Верхнеландеховского городского поселения, утвержденно-го решениеМ Совета Верхнеландеховского городского поселения от 27.ОЗ.20|9 r,
Iгs1l:

-Баланс исполнеция бюджета (ф. 050З120);



- Отчет об исполнеции бюджета (ф. 050З 1 17);
* отчеТ о движении денежных средств (ф. О503123);
- отчет о финансовых результатах деятельЕости (ф. 050З 121);
- Поясцительная записка (ф. 050з160) с приложеЕиями.
Бюджетная отчетность Верхнеландеховского городского поселения по состоя-

нию Еа 1 января 2019 года составлена нараст.ющим итогом с начапа года в рублях с
точностью до второго десятичного знака после запятой, что соответствует пункту 9
Инструкции Ns191п.

годовой отчет составлен на основании сводной бюджетной отчетности глав-ных распорядителей, распорядителей, полуrателей бюджетных средств, главЕых
администраторов, администраторов источЕиков финансирования дефицита бюдже-
та, главных адмиЕистраторов, администраторов доходов бюджета.

1. Вцешняя проверка годовой бюджетной отчетносiи главных
администраторов бюджетных средств

РешециеЙ о бюджете определено 4 главных администраторов бюджетных
средств, в том числе:

- Финансовый отдел администрации ВерхнелаЁдеховскоiо муницип€L.Iьного
района (да.пее - финансовый отдел);

- Управление Фёдерального казначейства по Ивановской области;
- Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области (далее

- УФЧС по Ивановской области).
В соответствии с требованшIми пункта 2 статьи 20 и пункта 3 статьи 184,1 БкрФ решением о бюджете утвержден полный перечень главных адмиЕистраторов

доходов местного бюджета. Приложение Мз < Перечень главЕых администраторов
дохолоВ бюджета Верхнеландеховского городского поселеЕия ,закрепляемые за ним
виды(подвидьт) доходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2OI9 и
2020годов>решения о бюджете содержит главных администраторов доходов пре-
доставившего отчет об исполнении бюджета главных распорядителей, распорядите-лей, полуrателей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов
источников финансирования дефицита'бюджета, главных администраторов, адми-
нистраторов доходов бюджета (ф.050З 127).

В соответствии с требованиями пуIIкта п. 11.1 Инструкции Ns191H по своему
составу бюджетная отчетность главных распорядителей, распорядителей, получате-
лей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов источников
финансир-ования дефицита бюджета, 

"пu""й администраторов, администраторов
доходов бюджета должЕа содержать следующие формы:

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главногО администраТора, адмиЕистратора источников финансирования
дефицита бюджета, главногО администратора, администратора доходов бюджета (д[.,
0503130);

года



- отчеТ об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядитеJUI, по-
лучателя бюджетных средств, главного администраторu, uдr"rrйarрurърч источни-
ков финансированиjI дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 050З127);

- отчет о принrIтых бюджетных обязательствах r

- отчет о финансовых результатах деятельности
_ отчет о движеЕии деЕежных средстВ (Ф.-05а120;
- ПояснителЬная записка (ф. 0503160) с таблицами и приложениями.

объемы

(Ф. 0503128);

1 главный адмиЕистратор бюджетных средств - Управление Федера.,rьного ка-
значейства по Ивановской области бюджетную отчетность Tle представил. !анный
администратор являются федера"лrьными органам, осуществляют свои полномочия в

утвержденных бюджетных назначений

в полном объеме представлена бюджетная отчетность двумя главными адми-
нистраторамИ бюджетныХ средств: АдминистраЦия ВерхнелаНдеховского муници-
п€lльногО района, Финансовый отдел администрации Верхнеландеховского муници-
паJIьного района;

части распределенных сумм доходов, содержащих элемент бюджета <01> и в соот-
ветствии с Письмом Минфина РФ от 05.07.2012 Ns 02-06- О7 12561 бюджетнуто отчет-
ность в финансовые органы муниципаJIьных образований не предЬтавляIот..

полнота заполнения форм бюджетной отчетнос.", .rреj.ruвленных главными
админисцаторами бюджетньж средств, соответствует требованиям Инструкции J\Ъ
191н.

КомиссиЯ проверила представленные главными адмиIlистраторами средств
местЕого бюджета отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя, распо-
рядителя, получателя бюджетных средств, главЕого администратора, администрато-
ра источников финансирования дефицита бюджета, главного администратор4 ад-
министратора доходов бюджета (ф. 050з127) по состоянию на 1 января 2019 года
(далее - отчет ф.0503127). Проверка осуществлялась путем сопоставления показа-
телей ф.0503127 с показателями решения о бюджете, годового отчета об исполне-
нии бюджета (ф.0503117) и отчета по поступлениям и выбытиям (ф.050з151)
Управления Федерального казначейства по Ивановской области. Результатьт про-
верки представлены в приложении 1 .

Проверка показ€Lпа:
- UU''ý'"t,.t у,t,вержденнЫх оюджетнЫх назначениЙ отчетоВ ф. 050з127 (за ис-

ключением данных по федеральным адмиIlистраторам, не представившим отчеты, а
также даЕнЫх УправленИя ФедеральнОй'налоговой службы, представляющей отчет-
ность в части распределенных сумм доходов, содержяпIих элемент бюджета <05>) и
общий объем утвержденных'бюджетных назначений годового отчета об исполнении
бюджета (ф.050з 1 17) соответствуют Решению о бюджете;

- показатели по графе <Исполнено> отчетов ф, 050з127 (за исключением дан-
ных по федеральным адмиЕистраторам, не представившим отчеты, а также даЕных
Управления Федеральной цалоговой службы, представляюцей отчетность в части
распределенЕых сумм доходов, содержащих эjтемент бюджета <05>) и общий объем
утвержденных бюджетных назначений годового отчета об исполнении бюджета
(ф.0503117) соответсТвуют показателям отчета по поступленйяй и выбытиям (ф.
0503 1 5 1 ) Управления Федерального казначейства по Ивановёкой области.



2. Общая характеристика исполнения бюдлtета
Верхпеландеховского городского поселения за 2018 год

Решение о бюджете исполнялось в соответствии с требованиями Бюджетного
Кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в ВерхнЪландеховском городском
поселении.

В ходе исполнения бюджета городского поселения в Решение о бюджете было
внесено 4 изменения с уточнеЕием параметров бюджета, в результате которых:

- доходнaш часть бюджета городского поселения на 2018 год была увеличеЕана 6020,4 тыс. руб. или на З 8,2Yо (с | 57 7 1,8 тыс. рУб. до 2|7 92,2 тыс. руб.). 
-

Увеличение доходной части связано с увеличением суммы нalJIоговых и нена-
логовых доходов на 713,4тыс.ру6. илина9,6Yо (с 7З86,6 тыс.руб. до 8100,5 тыс.руб.)
и с увеличеЕием суммы безвозмездных поступлений на 530б,4 тыс.руб. 

"n" "uбЗ}% (с 8385,З тыс.руб. до 1З6ýl,Т тыс.руб.).
- расходн€ш часть бюджета увеличена на 6975,0тыс. фуб. или на 42,3Yо (с

1647 I,4 тыс. руб. до 2З446,4тьlс. руб.).
БюджеТ городскогО поселения на 2018 год первоначально был утвержден с

дефицитом в ёумме 699,5 тыс.руб., fIосле вЕесенных в него в течение года измене-
ний утвержденный объем дефицита бюджета составил 1654,2 Tblc. руб.

Анализ исполнения основных характеристик бюджета за 2018 .oi .rредсrав,r""
в следующей таблице.

Таблица 1

Анализ исполЕения основных характеристик бюджета rородского
поселеЕия за 2018 год

на alleHoB а н uе по кцrаmеля Уtпв ернt l е н о Ре шен аём о"
бюlясеmе исполнено Проценп

uсполненuя
1 2 з 4

,Щоходы ,1,7о, ) 22602,0 l03,7
Расходы 2з446,4 22900,2 97,6

Дефицит С), профиц}rт (+) -l654,2 -298,2 х
14сточники вцlтреннего
финансирования дефицита l654,2 298,z х

Как показано в таблице Nэ 1, бюджет фодского поселения *ru 2018 год со-
ставлен с соблюдением приЕципа сба,тансированности бюджета, предусмотреIrного
статьёй з3 Бк РФ.

.Щоходьт бюджета за 2018 год исполЕены в объеме 22602,О тыс. руб., что выше
планового показателя на 809,8 тьтс. руб. иJIи на з,7%. В сравнении с уровнем 2017
rода (19467,3 тыс.руб.) объем поотупивших доходов бюджета 

"ородaпо"о 
поселения

увеличился на З4З2,9 тыс.руб., темп роста доходов бюджета .ород"по.о поселения в
2018 году к 2017году составил 16,10%.

Расходы бюджетаза 2018 год исполнены в объеме 229О0,2тыс. руб., что ниже
бюджетньтх назначений на 546,2тьтс, руб. или на 2,4Yo. В сравнении с уровнем 2017
lода (77|54,2 тыс.руб.) объем исполненных расходов бюджета .ород"по.о поселе-
ния увеличился на |0705,7 тыс.руб., темп роЬта расходов бюджета городского посе-
ления за 2018 год составил 1З,9О%.



3. Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения

приложениями Ль 4 и 5 к Решению о бюджете утверждены соответственно пе-
речень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета городского
I]оселения и перечеЕь гJIавных администраторов источЕиков вIrутреннего финанси-
рования дефицита, что реализует требования пунктов 2 и 4 стжьи23 Бк рФ.

В соответствии с Решением о бюджете с учетом вЕесенных изменений, ис-
точникИ вЕутренЕего финансирования дефицита бюджета на 2018 год утверждеЕы в
объеме 1654,2 тыс. руб., чтО соответствует утвержденному п.1 ст.1 Решения о бюд-
жете объему дефицита бюджета. В 2017 году утвержденный объем источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета составил 1 46З,0 тьтс.руб.

согласно данным годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетньтХ средстВ источникИ внутреннего финансирования дёфицита бюджета за
2018 год исполнены в объеме 298,2 Tblc. руб., что соответствует объему дефицита
бюджета в годовом отчете об исполнении бюджета за 201 8 гоД. За 2Ol7 rод бюджет
городского поселения исполЕеЕ с дефицитом в сумме 4З 1,5тыс.руб.

Ана.пиЗ исполнениЯ источникоВ внутреннегО финансирования дефицита бюд-
жета городского поселеЕия приведен в таблице ЛЪ 2,

Таблица2
Анализ исполнения источников внутреннего фйirансировhния дефицита

бюджета городского поселения
тыс

наttuенованuе
покOrаmеlя

коl бюdrrcепной
lL,aассuфuкацац

Исполне- оmкJaоне-

_ Hue
(zр4 _ zp3)

Проценm
асполне-
нuя, 96

(zp4/2p3* l
00)

2 з 4 5 6
Источники вtlутреннеtо
финансирования дефицита
бюджета, всего:

000 01 00 00 00 00
0000 000

|654,2 298,2 х х

изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета

000 0l 05 00 00 00
0000 000 |654,2 298,2 х х

Увеличение прочrтх остат-
ков денежньж средств
бюджета городского посе-
леttиrl

000 01 05 02 0l 05
0000 5l0

' -21192,2 -22602,0 809,8 l03,7

Уменьшение прочrтх ос-
татков денежных средств
бюджета городского посе-
леншI

000 01 05 02 0l 05
0000 бl0 , zз446,4 22900,2 -546,2 9,1,7

в 2018 году в состав источников финансирования дефицита бюджета включе-
но изменение остатков средств на счетах по r{ету средств местного бюджета в тече-
ние соответств}aющего финансового года, что соответствует требованиям статьи 96
Бк рФ.

Бюджет Верхнеландеховского городского поселения утвержден с r{етом вне-
сенных измеЕениЙ с дефицитом в размере 1б54,2 тыс.руб,

Согласно требованию абзаца 2 пункта 3 статьи 92 Бк рФ дефицит бюджета
ВерхнеландеховскогО городскогО поселениЯ не должен Ъревышать 5 процентов ут-

5



вержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-

З пункта 3
источников

дов по дополнительным нормативам отчислений. При этом в соответствии с абзацем
стжьи 92 БК РФ в случае утверждения Решением

финансирования дефицита местного бюджета
средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местЕого бюджета
может превысить ограничения, установленные
в пределах суммы снижения остатков средств
бюджета.

Расчет исполнения данных требований:
тыс.DYо.

Наименовалие' показатеJ]я Сlмма
1 2

l .Утверждено Решением о бюджете:

всего доходов 11,7а) )
Безвозмездные поступления 605з,3
Налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений
Всего доходов за вьFIетом безвозмездных поступлений и наJIоговых

доходов по дополнительным нормативам отчислений
605з,з

2.Предельный уровень дефицита бюджета согласно требованиЯм абз.2

п. 3 ст.92 БК РФ
786,9

3.Снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1659,1

4.Предельный 1ровень дефицита бюджета с учетом сЕижения остат-
ков средств на счетах по учету средств бюджета

2446,0

5.Утвержденный в Решении о бюджете объем дефицита бюджета 1654,2

Таким образом, нарушения требований статъи 92 БК РФ при утверждении де-
фицита бюджета на 2018 год не установлено.

4, ИсполнениедоходнойчастибюджетаВерхнеландеховского
городского поселения

При составлении и исполнении Доходной части бюджета Верхнеландеховско-
го городского поселения за 2078 год применялась классификация доходов, согласно
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденным приказом М9нфина РФ от 01 июля 201З г. Nэ 65н, что соответ-
ствует требованию статьи 20 БК РФ.

Ана,rиз исполЕения доходной части бюджета за 2018 год по укрупЕенным ис-
точникам и соответствия показателей Решения о бюджете данным годового отчета
об исполнении бюджета представлен в приложении 2.

Основным источником доходов бюджета городского поселения в 2018 году,
как и в предыдущие годы, являются безвозмездные поступления - 62,8 0% от общей
суммы доходов. Следующим по объему поступлений источником доходов являются

о бюджете в составе
снижениlI остатков

абзацем 2 пункта З статьи 92 БК РФ,
на счетах по учету средств местного

Таблица 3



Анализ абсолютных показателей доходной части бюджета за 2018год в срав-
нении с фактом поступлений за 2077 год, показаJI:

- поступление налоговых доходов в 2018 гоДУ (7980,1тыс.руб.) сложилось на
1 0,З %о выше уровня 20 17 r о да(7 2З 2,4тьтс.ру 6.) ;

- поступленИе нен.LпоговЫх доходов (930,2тыс.руб.) сложилось на 37 ,7Yо вьlтле
уровня 2017 года(675,7тыс.руб) ;

- объем безвозмездных поступлений( 1З б91,7тыс.руб.) сложился на 18,4Оlо вьг
ше уровня 2017 года(11559,2тыс,руб) .

Недоимка платежей в бюджет Верхнеландеховского городского поселения в
течеЕие 2018г. выросла на З2,6 тыс.руб.по состоянию на 01.01.2018г, составляла
б7б,lтыс.руб.на 01.01.2019года 708,7тыс.руб,

4.1. Налоговые доходы бюджета

Налоговые доходы в 2018 году поступили в объеме 7980,1 тыс. руб., что выше
запланированного уровня на 729,6 тыс. руб. или на l0,7Yо.

Струкryра поступивших в 2018 году в бюджет нЕlJIоговых доходов выглядит
следующим образом:

- наJIог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) - 85,4 Yо;
- доходы от уплаты акцизов на подакцизные товары, производимые на терри-

тории Российской Федерации (дизтопливо, моторное масло, бензйн) (далее * акцизы
на нефтепродуктьl) - 6,7Yо;

- нalJIог Еа совокупный доход - 0,1 %;
- ныIоги на имущество- 7,8Yo
При анализе исполнениrI в 2018 году наJIогорых доходов по отношению к го-

довым прогнозным показателям установлеIIо:
В 2018 году превысили плановые назначения все н.шоговые доходы:о НДФЛ на сумму 7|2,4тьлс.руб.илина17,5Yо;

Акцизы на нефтепродукты на 7,0тьтс.руб. или |,ЗО/о;

На.,чог на совокупный доход на 19,4 тыс.руб. илиЗ,2Yо.
Налоги на совокупный доход на 0,2 тыс.руб. или на 6,5Yо;

Объемы поступления налоговых доходов в бюджет городского поселения в
2017-2018 годах приведены в таблице 4.

Таблица4
Посryпление в бюджет гч)одского поселения налоговых доходов

за 2017-2018 годы
тыс.

наuменованuе 2017 zot) 2018 zod
Налог на доходы физических лиц 6042,7 68l2,4
Акцизы на нефтепродукты 49з,9 51q n
Ныlоги на совокупный доход 4,5 3,з
Налоги на имущество 691,з 625,4
Итого: 72з2,4 7980,1

Как видно из таблицы 4 по сравнению с 201''7 годам rj'2018 году наблюдается
рост поступлениЙ по HaIJIory на доходы физических лиц на 12,7О/о , поступлениЙ по

a

a

a



акцизам на нефтепродукты (к уровню 2017 года) на 9,|Уо, по наJIогам на совокуп-
ныЙ доход снижение на26,7Yо, на имущество на 9,5Yо.

Рост поступлений Н,ЩФЛ обусловлен увеличением с 01.01.2018г. и с
01.05.2018г. минимального размера оплаты труда, ростом заработной платы работ-
ников культуры в связи с <<майскими>> Указами Президента РФ и выполнения до-
рожнои карты по учрежденшIм культуры.

4.2. Неналоговые доходы бюджета

Неналоговые доходы в 2018 году поступили в объеме 9З0,2 тыс. руб., что вы-
ше запланированного уровня на 80,2 тыс. руб. или Ha9,4Yo.

Структура поступивших вr2018 году в бюджет ЕеншIоговых доходов выглядит
следующим образом:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственнои и му-
ниципальной собственности - 61,7 Yо;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства -
З0,4Yо;

- доходы от продажи материа,IIьных и нематери€LпьЕых активов - 4,9%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 2,9Yо.
При анализе исполнеЕия в 2018 году неналоговых доходов по отношению к

годовым прогнозным показателям установлено, что пёревыполЁение утвержденных
показателей отмечается по трем из четырех источникам, формирlтощим ненаlIого-
вые доходы бюджета 2018 года:

- доходы от продажи материальных нематериыIьных активов - на 25,3

тыс.руб.илив2раза;

33,4 тыс.руб. или HaI3,4 О/о;

снижение утвержденных показателей отмечается по одному источнику, фор-
мирующих Ееналоговые доходы бюджета 2018 года:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности - на сумму б,Oтыс.руб. или на |Yо;

Объемы поступления неIIаJIоговых доходов в бюджет городского поселения в
20|7-2018 годах приведены в таблице 5.

Таблица 5

Посryпление в бюджет городского поселения неналоговых доходов
Ja 2017-2018 годы

(тыс. pyoJ

наttлtенованuе 20l7 zoi 2018 zod

.Щоходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муни-
ципальной собствен ности

з86,4 57 4,0

Доходы от оказаЕия платньD( услуг и
компенсации затрат государства

218,7 28з,4

Щоходы от продtDки маториальных и не-
материальньIх активов

70,6 45,4

Шmафы. санкции, возмещение ущерба .27,4
Итого: 675,7 9з0,2

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 2'7 ,4 тыс.руб, или на 100Ой;

- доходы от оказания платных услуг и компеЕсации затрат государства - на



Как видно из таблицы 5 в 2017-2018 годах наиболее значительно изменилось
поступление доходов:

- от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. По сравнению с
2017 годом поступленшI по данному доходному источнику в 2018 году увеличились
на 64,J тыс.руб. или в 1,Зраза, в связи с увеличением объема продажи изделиЙ изго-
товленных специалистами .Щом ремесел, повышениJI стоимости входного билета в
Мытском краеведческом музее кроме того увеличилось количество посетителей му-
зея в связи с открытием филиала в п.Верхний Ландех;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба. В 2018 году наблюдается поступле-
ние по данному источнику в связи с зачислением штрафов наложенных уполномо-
ченными оргаЕами за нарушени9 условий коЕтракта подрядной организации.

- доходы от использоваIrшI имущества, находящегося в государствеЕной и му-
ниципальной собственности. Посryпления по данному источгiику в 2018 году уве-
личилось в 1,6 раза в связи с увеличением р€вмера арендной платы с ОАО (МРСК
Щентра и Поволжья>>, оплачена задолженность прошлых лет ООО <Управ;rяющая
компания)) и задолженность числящ аяся за физическим лицом в общей сумме
187,6тыс.руб.

Снижение поступлений в 2018 году по сравнению с 2017 годом произоцшо по

следующим источникам:
- от продажи материальных и нематериаlIьных ёктивов -"в 1,5 раза ,так как в

2018 году отсутствовали крупные сделки по продаже муниципаrIьной собственно-
сти.

Изменение структуры поступлений ненаJIоговых доходов на протяжеЕии по-
следних .лет (2017 - 201 8 гг.) не претерцелQ ,,.Qущес-твенньIх изменений. В общей
структуре ненаJIоговых доходов за 2017,20117 8 гг.увеличение объемной доли дохо-
дов происходит по доходам от окalзания платIIых услуг и компенсации затрат госу-

дарства, а так же доходов от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муЕиципаJIьной собственности и соответственно снижения доли по другим
доходным источникам.

4.З. Безвозмездные поступлеЕия
Объем безвозмездньтх поступлений в бюджет городского поселениrI в 201 8 го-

ду составил 1З691,7 тыс, руб., fiри утвержденных Решением о бюджете плановых
показателях - 13691,7тыс. руб.

Объемы безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения в 201"7 -

Таблица 6
2018 годах приведены в таблице.6.

Безвозмездные поступления в бюдrкет муниципального района
за 2017-2018 годы

(тыс. р)

HattMeHoBaHae 20l7 zob 2018 zod

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальньrх обра-
зований

5894,з 6094,4

Субоидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муяиципальньтх обра-
зований

5448,1 ,,6919"7



Субвенции бюдrтtетам субъектов Россий-
окой Федерации и муниципальньж обра-
зований

1з8,7 182,0

Иные межбюджетные трансфертьт 78.1 )qs 6

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских поселений 200,0

Итого: 11559,2 1з691,7

Структура безвозмездных поступлений от бюджетов других бюджетов бюд-
жетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации в 2018 году в бюджет городского поселениrI
выглядит следующим образом:

- дотации бюджетшr субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и муниципальных об-
разований (дотации) - 44,5Yо; ;

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципfuIIьных об-
рЕlзований (субсидии) - 50,5Yо;

- субвеЕции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (субвенции) - 1,ЗО/о;

- иные межбюджетные трансферты - 2,2Yо;
- прочие безвозмездные поступления в бюджет городского поселения- 1,50lо.

Как видно из таблицы б в 2018 году по сравнению с прошлымй периодами
увеличился объем дотаций (на З,4Yо или 200,1 тыс.руб.). Размер субсидий увели-
чился на 27Yо или gа 7477,6тьlс.руб. по сравнению с 2017 годоЙ . Размер субвенциЙ
в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на З|,2Yо или на 43,3тыс.руб. В
2018 году поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 200,0тыс.руб. доб-
ровольное пожертвование от Ооо <газпром межрегионгa}з>.

Врзврата остатков субсидий и субвенций,,иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета имеющих целевое назначеЕие в 2018г. не было, средства ос-
воены в полном объеме.

6. Исполнение расходной части бюджета Верхнеландеховского
городского поселения

Согласно отчету об исполнении бюджета городского поселения за 2018 год (ф.
050З117) сумма утвержденньж бюджетных назначений тrо расходам бюджета соста-
вила2З446,4 тыс. руб., исполнение сосiавило 22900,2 тыс. руб.

В общем объеме расходов бюджета за 2018 год наибольшую долю составляют
расходы:. по разделу 0800 <Кулдтура и кинематография> - 67,6 Yо;

. по разделу 0500 <Жилищно-коммунальное хозяйство>> - |2,4 Yo.

о тIо разделу 0400 <НациональнаlI экономико>- 11,9оlо
Неисполнение общего объема расходов составило 546,2Tblc. руб. (2,3%), что

соответствует итоговой сумме неисполненных бюджетных ассигнований согласно
отчетам (ф.0503217) главных распорядителей средств бюджета по состоянию на
01.01.20l9 г.

Структура расходов бюджета 2018 года в разрезе разделов функциональной
классификации расходов представлена в таблице 7.
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Исполнение расходпой части бюджета городского поселения
за 2018 год в разрезе функциональной классификации расходов

Таблица 7

Раз-
deLt

Нльvенованuе разdела

показапеlu
упtочненной

своdной
бюdlсепlной

роспuса

исполнено
coz,,lacHo оmче-
mO,|t 2лавньш

распоряdulп&лей
блоdлсеmных

сDеdсmв

объец
неuсполнен-

H|,lx бЮi-
Jrcem[blx ас-
сuzновонuй

Про,
ценm
uспол-
ненuя

l 2 з 4 5 6

0100 Общегосударственные вопросы 1169,5 1062,7 106,8 90,8

0200 Национальная обороЕа 182,0 182,0 100

0300
Нациовальпм безопасность и пр&-

воохранитсльвм деятельность
90,0 90,0 l00

0400 напиональнм экономика 2923,1 2831,2 85,9 97

0500 ЖиJirщно-коммуЕальное хозяйство
J l0l ,0

,2848,3 1<1 1 91,8

0700 Образованис 16,8 1б,8 l00
0800 кyльтчDа и кинематоmафия 15524.б 15470,б 99,7

1000 сопимьнм полrлтика 439.4 392,6 4б.8 89,3

итого 23446,4 22900,2 546,2 91,1

наиболее низкое исполнение оложилось по разделам 0100 <общегосударст-

венные вопросы) (90,8%), 0500 <Жилищно-коммуЕальное хозяйство) (91,8%), 1000
(Социальнм политика>) (89,з%). По остальным разделам исполнение сложилось на

уровне 97-|00%.
Не освоение бюджетньтх ассигнований: - по разделу 0100 <Общегосударст-

средств резервЕого фонда;
-по разделу 0500 ((Жилищно-коммунальное хозяйство)) составило

венные вопросы)> составило106,8 тыс.руб.в осЕовном за счет неиспользованных

252,7тьlс.руб, по муЕиципаJIьноЙ программе <БлагоустроЙство территории Верхне-

ландеховского городского поселениrI)) 19,8тыс.руб. иЕые межбюджетные трансфер-

ты и 200,0тыс.руб.непрограмные расходы предусмотренные
скоЙ площадки п.ВерхниЙ Ландех.

Не освоение бюджетных ассигнований по разделу 1000

ка> в сумме 4б,8тыс.руб. по муниципальной программе (обеспечение жильем мо-

лодых семей Верхнеландеховского городского поселения> оложилось ввиду смены

очередности получателей субсидии по подпрограмме.(обесrrечение жильем моло-

на строительство дет-

(Социальна-я полити-
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дых семей) в результате снизилось количество членов семьи учитываемых при рас-
чете размера субсидии .

Ана:tиз динамики исполнения расходов бюджета за 2О1'7-2О18 годы показыва-
ет увеличение объема бюджетных расходов. Так, бюджетные расходы за 2018
год(22900,2тыс.руб) увеличились по сравнению с 2017 годом (19898,7 тыс. руб.) на
3001,5 тыс. руб. или на |5О/о по 4 разделам бюджетной классификации.

Наибольший рост наблюдается по следующим разделам:
-по разделу 0500 <Культура и киЕематография> расходы в 2018 году сложи-

лись выше расходов 2017 года на 45З7,4 тыс.руб. ввиду увеличения средней зара-
ботноЙ плата работникам учреждениЙ культурьт,ъlа 77Yок уровню 2017 rода; бюдже-
ту городского rrоселеншI предоставлена субсидия на укреплеЕие материально-
технической базы учреждений культуры на средства которой приобретены детские
костьмы, фотоаппарат, микрофоны, а\м <Газель>,баян световое и звуковое оборуло-
вание в МКУ <Верхнеландеховский центр культ}ры и досуга>на 14З1,4тыс.руб.

В 2018году в выше указанном rIреждении проведены ремонтные работы на
1934,9 тыс.руб.в том числе за счет областной субсидии 1468,6тьтс.руб.- ремонт
крыши здания с полной за:r,rеной кровJlи, подключение к системе центрального во-

доснабжения, замена системы канаJIизации, косметический ремонт туалетных ком-
нат и замеЕа сантехники.

- по разделу 0100 <Общегосударственные вопросы) расходы 
'Ёьiросли'на

721,1тыс.руб.в основном за счет иных межбюджетных" трансфертов на
590,0тыс.руб.за счет увеличения средств по мероприятию разработки документации
по планировке территории и проведению кадастровых работ программы <<Гlлани-

ровка территории и поведение комплексЕых кадастровых работ на территории
Верхнелавдеховского городского поселения>Еа 160,0 тыс.руб., проведены указан-
ные работы на территорииЗ2,25 га.

Значительное снижеЕие наблюдается по двум разделам бюджетной классифи-
кации:

- по рtlзделу 0400 <Национальн€ш экономика)) на | 67 6,2тъlс.руб в связи со
снижением освоения средств дорожного фонда с 3809,2тыс.руб. в 2017г. до
27 З 4,2тьлс.руб. в 20 1 8г. ;

- по разделу 0500 <Жилищно-коммунальное хозяйство> на 1678,бтыс.руб. в

связи со снижением средств на благоустройство с З322,9тьtс.руб.в 2017г.до
2З28,|тьлс.руб.в 20 1 8г.

Исполнение расходной части бюджета городского поселеЕия за 2018 год в

разрезе видов расходов представлен в таблице 8.

Исполrrение рч"*оо"оi части бюджета городског" ""#3#;"'за 2018 год в разрезе видов расходов

Вud
рас-

хоdов

Наuменованuе BuOa paclo-
dов

. Показаmела
уmочненной
своdной бюd-
акепной рос-

пuсu

исполнеllо
coanacto оmчеmtм

?лавньlх

распоряduпелей
бюdJкеmных

среdсlпв

объем
нецспол-
ненньх

бюdскеm-
HbLr ассц?-
нованuй

про-
ценm

uспол-
не-ная

1 2 з 4 .5 6
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100

Расходы на выплаты персона.лу

в lIелях обеспеченйя выполве-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) оргаЕа-
ми, казеЕными учреr(деяиями,
оргаЕами управления государ_

ственными вl]ебюджетными

фондами

792z,6 1892,9 ,а 7 99,6

200
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен-
ных(муниципмьньп )нуя(д

10295,3 10067,7 227,6 97,8

500 Межбюджеrные трансферты 5090,4 4904,7 l85,7 96,4

800 иные бюджgтные ассигнования 138,1 34,9 l03,2 25,3

итого 2з446,4 229оо-2 546,2 91,1

Как видно из таблицы 8, наибольший объем неисполнения бюджетньIх ассиг-
нований в абсолютном выражеЕии сложился по следующим видам расходов:

- 200 <Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) rryжр (227,6тьтс.ру6.);

- 500<Межбюджетные трансфертьD) (1 85,7тыс.руб.)

- 800 <Иные бюджетные ассигнования) (10З,2 тыс.руб.).
Как видно из таблицы 8, наибольшая доля расходов в 2018 году приходится Еа

следующие виды расходов:
- 100 <Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

циЙ государственными (муниципа:lьными) органаJ\4и, казенными }лrреждениями, ор-
ганами управления государствеЕными внебюджетЕыми фондами> З4,5 % от общего
объема исполненных расходов;

-200<Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муЕиципа-пьных)нужд> 4З,9Yо;

Суммарная доля расходов по остаJIьным видам расходов составляет 2|,6Yо от
общего объема исполЕенных расходов бюджета городского поселения.

Среди главных распорядителей средств бюджета городского поселения, как и
в предыдущие годы, наибольшм доля расходов приходится на администрацию
Верхнеландеховского муницип€rльного района (78,6 %).Финансовый отдел админи-
страции Верхнеландеховского муниципального района осуществляет расходы в
бюджете городского поселения по межбюджетным трансфертам их доля составила
(2|,4%).

Анализ исполнения главными распорядитешIми средств бюджета муници-
п.lльного района бюджетных ассигнований за 2018 год и информация о доле расхо-
дов каждого главного распорядителя в общем объеме расходов бюджета за 2018 год
приведена в гIриложении 3 к заключению.

6.1. Расходование среДств резервного фонда
Верхнеландеховского городского поселения

lз



В соответствии с пунктом б статьи 81 БК РФ Порядок расходования средств
резервного фонда городского поселениJI утвержден ПЬстановлением администрации
Верхнеландеховского муниципальЕого района от З0.0б.201б г. ЛЬ 182-п.

Решением о бюджете с г{етом внесенных изменений в расходной части мест-
ного бюджета на 2018 год был предусмотрен резервный фонд администрации Верх-
неландеховского муниципtulьного района в размере 100,0 тыс. руб. или 0,4Yо от
суммы утвержденЕых расходов, что соответствует требоваЕиям пункта з статьи 81
Бк РФ, согласно которому формирование резервного фонда должно осуществляться
в размере, не превышЕlющем 3% от общей суммы утверждённых расходов.

Согласно отчету ф.0503 117 и Отчету о расходоваЕии резервного фонда город-
ского поселения за 2018 год в отчетном периоде направление средств из резервного
фонда не осуществлялось. :

Исполнение мероприятий в рамках муниципальных программ

В соответствии со ст. 179 БК РФ, постановлением администрации района от
28.10,2013 J\Ъ 99-п <Об утверждении перечня муниципaльных программ Верхнелан-
деховского городского поселения> бюджет городского тrоселения на 2018 год был
утвержден в рамках 9 муниципальных программ (далее - МП).

Объем бюджетных ассигнований на МП согласно Решению о бюдЙете на 2018
год составил 229 64,4тьтс.руб., профинансировано 227 l8,1 тьтс.руб.

Анализ исполнениrI мероприятий в рамках муЕицигIalJIьных программ прове-
ден на основании данных формы 0503166 <Сведения об исполнении мероприятий в
рамках целевых программ) и формы 050З766 <Сведения об исполнении мероприя-
тий в рамцах субсидий на иные цели и бюджетцр14 инвестиций>.

Анализ исполнения за 2018 год муниципальных программ приведеЕ в таблице
9

Таблица 9
Анализ исполнения муниципальных программ

тыс.

HMtMe но в анае пр о zp cbu,lt
Уmверхсdено исполнепо Проценrп

асполненuя

1 z з 4
1. <<Обеспечение услугами жилпщно-
коммупального хозяйства населения Верхне-
ландеховского городского поселения>

553,1 520,3 94,,0

2. << Сохранение и поддержка культуры в Верх-
неландеховском городском поселенпи),

15541,4 I5487,3 99,6

3, <<IIожарная безопасность на территорпи Верх-
неландеховского городского поселенця))

90,0 90,0 100

4. <dIланировка территорпп и проведенпе ком-
плекснь!х кадастровых работ на территорпп
верхнеландеховского городского поселения >

б40,0 640,0 100

5. <<Обеспечеrrпе жильем молодых семей Верхне-
ландеховского городского поселенпя>

439,4 з92,6 89,3

6. <<Развптпе транспортной системы Верхнелан-
деховского fородского поселения))

2820,1 2734,z 96,9

7. <<Благоустройство террпторип Верхнеланде-
ховского городского поселеппяD

2347,9 2328,1 99
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8. <Управленпе имуществом Верхнеландехов-
ского гоDодского поселения >)

256,5 249,7 97,3

9. <Фазвптrrе градостроительпой полптпкп па
территорпи Верхпелацдеховского городского
посеJIенпя)

276,0 27s,,9 100,0

итого 22964,4 22718,1 98,9

в целом, общиЙ объем невьтполнения бюджетных ассигнований по МП за
2018год составил 246,3 тыс.руб. или l,|Yo от общего объема расходов на их реали-
зацию.

практически полностью (6олее 97yо) исполненьт шесть муниципtulьных про-
грамм. Не выше 96,9Yо ИСПОлlлены З муниципаJIьные программы:

- <обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Верхнеландеховского городскоLо поселения) т.к. средства в сумме З2,8тыс.руб. в
2018г. не освоецы;

- <обеспечение жильем молодых семей Верхнеландеховского городского посе-
ления)) Ее освоеЕие средств в сумме 4б,8тыс.руб. из-за смены очередЕости получа-
телей субсидии.

в 2018 году сохранено применение программно-целевого принци,'а при пла-
нировании бюджетных ассигнований. в 2018 году бюджет городского поселения на
99,2Yо сформирован и исполнен в рамках муницип.rльных программ

в структуре расходов, исполненных в рамках муниципалъных про|рамм, ос-
новную долю занимают расходы в рамках Мп <сохранение и поддержка культуры в
Верхнеландеховском городском поселении) (68,2%), <Благоустройство Верхнелан-
деховскогО городского поселениrI > (10,2%), <Развитие транспортной системы Верх-
неландеховского городского поселения> (I2%) на остаIьные б муниципальных про-
грамм доJUI расходов приходится чуть более 9,5%о"

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 БК РФ и Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеландеховского
муЕиципальНого района и Верхнеландеховского городского Ilоселения, утвер-
жденным постановлениемt\,лr c.лlvlлtlllv Lрацли U r UO. l z.ZU l о l.. J\9 .}ё / -п, проведена
оценка эффективности муницип€rльных программ за 2018 год. Сводный доклад о хо-

администрации 06.12.2018 г. J\b 487-п,

де реаJIизации и оцеЕке эффективности муниципальных программ, финансируемых
из бюджета городского поселениrI в 2018 году, направлен в Комиссию 29.03.2018 г.
(исх.Nч |57). Из 9 муниципальных проIрамм все получили степень эффективности
реаJIизации мероприятий 1 00баллов.

исполнение мероприятий в'рамках не программньiм
направлепиям деятельности

объем бюджетных ассигнований городского поселения по не
направлениям деятельности согласно Решению о бюджете на 2018

программным
год составил

482,0тыс.руб., профинансировано 182,0тыс.руб., освоено лишь 37,7Yo. В 2018г.не
направлялись средства резервного фонда, предусмотреЕные в объеме 100,тыс.руб.
из-за отсутствия потребности и средства в сумме 200,0тыс.руб,предусмотренные на
строительство площадки в п.Верхний Ландех, т.к. от добровольных пожертвований
поступили только в декабре.

7. обслуясивание муниципального долга, муниципальные гарантии

15



Согласно Решению о бюджете, верхний предел внутреннего долга Верхнелан-
деховского городского поселения на 01.01.2019 года по долговым обязательствам
утвержден в с).мме 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме
0,0 тыс. руб.

объем расходов на обслуживание муницип€tльного долга Верхнеландеховско-
го городского поселения установлен в сумме 0,0 тьтс.руб.

Согласно форме 0503172 <<Сведения о государственном (муниципальном) дол-
ге, предостаВленныХ бюджетных кредитах) на 01.01.2019 г. задолженность отсутст-
вует.

СогласнО приложениЮ 12 <Программа муниципаJIьных гарантий Верхнелан-
деховского городского поселения в выIюте Российской Федерации на 2018 год и на
плановый период 2018 и 2019 гоfов> к Решению о бюджете 

" борr. отчета 05оз].72
муниципальЕых гарантий в 20l8 году не предоставлялось, cpe/icTBa на исполнение
муниципальных гарантий Верхнеландеховского городского поселения по возмож-
ным гарантиЙнь]м случаяМ на 2018 год были предусмотреЕы в сумме 0,0 тыс.руб.

8.,,Щебиторскаяикредиторскаязадолженность

Согласно балансу исполЕения бюджета городского поселения 16, оiозrzо; и
сведений по дебиторской и кредиторской задолженносtи (ф. 0503 169) дебиторская
задолжеЕность по состоянию на 01.01.2019 года составила 9,8 тыс.руб., кредитор-
ская задолженЕость - 0 тыс.руб.

,.Щебиторская задолженЕость по счету 1з032000 <<Расчеты ,,о страховым взно-
сам на обязательное социальное страхование на алучаЕ временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством> в сумме 9,8 тыс.руб. за счет начисленных пособий
по временной нетрудоспособности за декабрь 201 8 года.

9. Выводы и предложения

Контрольно-счетной комиссией Верхнеландеховского муниципального района
в ходе вЕешIlей проверки годового отчета об исполнении бюджета Верхнеландехов-
ского городского поселения и внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов, распорядитёлей бюджетных средств устаIlовлеЕо сле-
дующее:

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Верхнеландеховского городско-
го поселениЯ за 2018 год достоверно отражает результаты исполцения бюдЙета го-
родскогО поселения за период с 1 января по 31 декабря 2018 года:

- показатели годового отчета об исполнении бюджета городского поселения за
2018 год соответствуют годовой бюджетной отчетности главных администраторов,
распорядителей бюджетньrх средств;

- нарушениЙ в соблюдении предельЕого зЕачеЕия дефицита бюджета город-
ского поселения, ограничения по предельному объему муниципального долга Верх-
неландеховского городского поселения, а также расходов на его обслуживание, ог-
раничения по предельному объему муниципальных заимствований не ус,tановлено;

- в ходе внешней проверки бюджетной отчетности. главных администраторов,
распорядитеЛей средстВ бюджета городскогО поселениЯ за 2018 год фактов финан-
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сированиrI расходоВ сверх утвержденных объемов и осуществления расходов, не-
предусмотренЕых Решением о бюджете, искажеЕия отчетности не установлено.
Фактов, способньгх негативно повлиять на достоверность бюджетной отчетности, не
выявлено.

2. Анализ исполЕениrI бюджета городского поселения за 2018 год показал:
1) в решение Совета Верхнеландеховского городского поселения от

22.12,2017 г. ЛЪ 22 <О бюджете Верхнеландеховского городского поселениrI на 2018
год и на плановый период 201'9 и 2020 годов> в течение 2018 финансового года бы-
ло внесено 4 изменения, в результате которых:

- доходн€ш часть бюджета городского поселения на 20i8 год была увеличена
на б020,5 тыс. руб. или на \|,2Y_о (с |5771l,8 тыс. руб. до 27792,З тыс. руб.).

- дефицит бюджета городского поселеЕия был увеличен на 954,7 тыс.руб.или
в2,4раза (с 699,5 тыс.руб. до 1б54,2тыс,руб.).

БюджеТ городского поселения на 2018 год составлен и исполнен с соблюдени-
ем принципа сбалансированности, предусмотренного статьёй 3з Бк рФ,

2) Бюджет городского поселеЕиrI за 2018 год исполнен с превыцением расхо-
дов над доходами (дефицит) в сумме 1654,1 тыс.руб.

З) {оходы бюджета городского поселения за'2018 год исполнены в сумме
22602,0 тыс. руб., что на З,7Yо больтле годового прогЕ{озного объема, расходы со-
ставили в сумме 22900,2 тыс. руб., что на 2,3% меньше объема утвержденных годо-
вых бюджетных назначений согласно Решению о бюджете и объема бюджетных ас-
сигнований, утвержденных на 2018 год уточц9цной. сводной бюджетной росписью
бюджета городского поселениJI.

4) На 2018 год бюджет городского поселеЕиrI был утверждеI] в рамках 9 муни-
ципаJIьных программ, общий объем расходов по которым составил в сумме 22718,\
тыс.руб. или 98,9Yo от утвержденных бюджетных назначений.

АналиЗ исполнениЯ муниципальНых программ пок€tзаJI, что 67Yо муниципаль-
ных программ (6 из 9) исполнены более чем на 97Yо. Из 9 муницип€uIьных программ
все получили степень эффективности ре.rлизации мероприятий 1 00баллов,

5) Согласно годовому отчету кредиторская задолженность по состоянию на
0 1.01.2019 г.отсутствует

,Щебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составила в
сумме 9,8 тыс.руб. за счет начисленных пособий по временной нетрудоспособности
за декабрь 201 8 года.

6) недоимка по платежам',, бaд*е, Верхнеландеховского городского поселе-
ния возросла на З2,6тьlс.руб,

Предложения:

1.главным администраторам доходов бюджета Верхнеландеховского
городского поселениrI

Принять меры по соверпJенствованию админис,Iрирования доходных источ-
ников, при формировании и в ходе исполнения бюджета проводить сверку с наJIого-
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выми органами, обеспечить зачисление в бюджет Верхнеландеховского городского
поселения ЕаIоговых и неналоговых доходов в утверждеЕньтх объемах.

2.главным распорядителям средств бюджета Верхнеландеховского го-
родского поселения

Принять меры: по своевременному и lrолЕому исполнению доведеЕных
лимитов бюджетных обязательств; по своевременному исполнению мероприятий,
предусмотренных муниципаJIьными программами.

проведенная внешняя проверка представляет достаточные основаниjI для выра-
жения мнения о том, что бюджетнzul отчетность главных администраторов, распоря-
дителеЙ бюджетныХ средстВ Верхнеландеховского городского поселения за 20l8 iод
соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации в
части предоставления бюджетной отчетности и не вызывает сомнений в достовер-
ности цредставленных отчетIlость главными администраторами , распорядителями
бюджетньш средств данных о состоянии финансовых'" "Ъ6;"u"aо"*r* 

un ruo" "обязательств, операций, измеЕяIощих указаЕные активы и обязательства.

{онтрольн_о-счетIlм комиссия, рекомендует к рассмотрению и утверждению
годовой отчет об исполЕении бтоджета Верхнеландеховского городского поселениrI
за 2018 год.

Приложения: на 5-ти листах.

Председатель контрольно-счетн ой // /2комиссии: r-}al2c /уЬ ff- Боровкова Т.В.
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Приложение1

СопоставлеНие показателей ф.0503l27 с показатеJUIми решения о бюджете, го-
довогО отчета об исполнении бюджета (ф.050з117) и отчета IIо поступлени-
ям и выбытиям (ф.0503 151)

нацменованuе
ZlaB ozo ad.]l|a-
нuсlпраlпора

Уtпверскdено
()mмоне-
нае zp.2-

2р.3

исполнено оmмоне-
нuе

Гр.5-zр.6
реlаенuем
о бюtl:llсе-

tпе

оmчеtll
ф0503l27

Ф.0503151 Ф.050-1l27

l 2 з 4 5 6 ,7

Адмпнистра-
цшя Верхне-

лацдеховского
муниципаль-
ного района

815I660-00 8l5l660-00 0 82з1854_89 ,82з 1854-89 0

Фпнавсовый
отдел Ддминлt-
страции Верх-

неланде- '
ховского му_

нпципального
района

6390029_00 бз90029_00 0 бз90029-00 ,6з90029j00 0

Управление Фь
дерального ка-
значейства ло
ивановской об-
ласти

5з2392-96
5з2з92-96 5з9009_57 5з9009-57

Управление
Федеральной

налоговой
службы по

ивановской
областп

67l8l00_00 67l8100-00 ,l44|0,71-86
7 441011-86

Итого по
разделу <<,.Що-

ходы) 2l192181-96
14541б89_
00

'lzsoцgz-sB 22601965-
32 l4621883_

89

798008t-43

Ф 050з117 21,79218],-96
22б0l965-
з2

Администра-
ция Верхне-

лавдеховского
муницл!tIаль-
ного райоца l8з55996_48

18355996_
48

0
|1995495-

1,7

17995495-
17

0

(Dинансовый

отдел Админи-
стра-ция Верх_

неJIанде_
ХОВСКОГО MV- 5090364-з2 5090з64_з2 0
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ницшпаль-ного
района

4904682-з2 4904682-з2
0

Итого по

разделу
<Фасходьо>

23446360-80
2344бзб0-

80 0
22900|71-

49
22900171-

49
0

Ф 0503ll7 2з446з60-80
22900|17 -
49

ФинаЕсовый
отдеJt Админи-
страции Верх-
неландехов_
ского муници_
пального рай_
она 0

2982I2-I1
l485з46-68

0

Итого по
разделу

<<Источники

финансиро-
ваЕия дефи-
цита бюдже-

тд> 0
298212-]L7

l485з46_68

',\"

0

Ф 0503117 l654l78-84 0
298212-1,| 0
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Приложение 2
Анализ исполнеЕия доходной части бюджета за 2018 .од .rо 

"йо"""пч*доходов бюджета Верхнеландеховского городского поселения

Наименование дохода Утверж-
деЕо

Реше-
нием о

бюджете

Испоне-
но

1 2 з 4
Доходы бюджета - всего 21792,1 22602,0 103,7
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8100,5 89tO,з 110
НАЛОГОВЫЕДОХОДЫ 7250,5 7980,1 110,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ б109,0 6812,4 115,5,
Наrrог на доходы физических лиц б109,0 6812,4 115,5
нАJIOI,и нА товАры (рАБоты, усл}ти),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙФЕДЕРАЦИИ

5з2,4 539,0 101,2

нАлоги нА совбк}lfiТый доход З,1 J,J 10б,4

IIАЛОГИ.НА ИМУЩЕСТВО 606;0 625,4 10з,2
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 850,0 930.'2 91,8
доходы от использовАния имущЕстl
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО_ -

сти

580,0 574,0 109,4

!оходьт, полу{аемые в виде арендной либо иног
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюдrкетньп< и автономных
утреждений, а также имущества государствеriньтх и
муниципмьных унитарных предприятий, в том
числе казен н ых)

520,0 52з,,2 100,6

прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся а государственной и мунйципальной
собственности (за исключенией имушества бюл-
жетных и автономных учреrrtдений . а ]акже имуще-
ства государственных и муниципalльных унитарных
педприятий, в том числе казенньIх б0,0 50,8 84,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

250,0 283,4 1,13,4

ЛОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХЙ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

!0,0 45,.4 Св.200
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
ущЕрБА

27,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6053,3 б053,3 100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

13691,6 1369|,7 100

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муЕиципальЕьж образований

6094,4 6094,4 100

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муIIиципаJIьньж образований (межбюд-
жетные субсидии)

69|9,6 6919"7 100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципtlльньIх образованЙ

182,0 182,0 100

Иные межбюджетные трансферты 295,6 )q\ 6 100
Прочие безвозмездные пос.r:уIlJIения 200,0 200,0 100
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Приложение 3

АналиЗ исполнециЯ главными распорядителями средств бюджета городского посе-
ления бюджетньж ассигнований за 2018 год и информация о доле расходов ках(дого

главного распорядитеJuI в общем объеме расходов бюджета за 2018 год

(тыс.руб.)

наименование главЕого
распорядителя средств

Утryрlцлепо
решением о

бюджете

исполнено .Щоля расходов

плац факт

1 ) 3 4

Расходы бюджета - всего
2з446,4 22900,2

в том числе по глaвным рас-
порядитеjшм:
Админисграция Верхпеланде-
ховского муниципального рай-
она

18356,0 17995,5 78..ЗО/о 7816О/о

Финансовый отдап Администра
ция Верхнеланд€rо*"*о.о 

"r"n--цппальногр райоца

5090,4 4904,7 21,7o/o 2114О/о
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