
Информация 

об итогах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 

Московской области за 2018 год 

 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального района  Московской области (далее - 

городское поселение Воскресенск) проведена в соответствии со статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), а также: 

 -Положением о Бюджетном процессе в городском поселении Воскресенск 

Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» 

Воскресенского муниципального района Московской области от 24.10.2014 № 26/2 (далее 

– Положение о бюджетном процессе); 

-Порядком проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Воскресенск, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского 

муниципального района Московской области от 28.03.2014 № 594/82 (далее – Порядок 

проведения внешней проверки годового отчета); 

- пунктом 1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального района на 2019 год. 

Целью внешней проверки является подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета. 

 Задачами внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Воскресенск, являются: 

-проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, в ходе исполнения 

бюджета; 

-оценка фактического освоения бюджетных средств путем сравнения произведенных 

кассовых расходов главных администраторов бюджетных средств показателям 

утвержденного и уточненного бюджетов и сводной бюджетной росписи, установка 

процента исполнения от показателей утвержденного и уточненного бюджетов, анализ 

объема и структуры расходов; 

-определение полноты исполнения бюджета городского поселения Воскресенск по объему 

и структуре доходов;   

-установление своевременности и полноты исполнения расходных обязательств бюджета 

городского поселения Воскресенск, в том числе по исполнению программной части 

бюджета городского поселения. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:  

- годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения Воскресенск 

Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год;         

Объект экспертно-аналитического мероприятия: финансовый орган городского поселения 

Воскресенск.  

Срок проведения проверки: с 22.02.2019 года по 21.03.2019 года. 

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год представлен в Контрольно-счетную палату  

городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района (далее – 

Контрольно-счетная палата) 21.02.2019г. (письмо администрации городского поселения 

Воскресенск от 21.02.2019 № 315), что соответствует п. 3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и п. 3 ст. 24 Положения о бюджетном процессе. 

Согласно п.3 ст. 264.1. Бюджетного кодекса РФ, бюджетная отчетность включает в 

себя: 

 



-   отчет об исполнении бюджета; 

-   баланс исполнения бюджета; 

-   отчет о финансовых результатах деятельности; 

-   отчет о движении денежных средств; 

-   пояснительную записку.  

Годовой отчет, представлен в Контрольно-счетную палату финансово-

экономическим управлением администрации городского поселения Воскресенск 

Воскресенского муниципального района Московской области (далее - финансово-

экономическое управление) в объеме, предусмотренном п.3 ст.264.1 Бюджетного кодекса 

РФ и Порядком проведения внешней проверки годового отчета.  

Бюджет городского поселения Воскресенск  на 2018 год утвержден решением Совета 

депутатов «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 14.12.2017 № 411/60 «О бюджете городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год» 

(далее – решение об исполнении бюджета) после проведения процедуры публичных 

слушаний и других обязательных процедур, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ.  

Первоначально бюджет  городского поселения Воскресенск на 2018 год утвержден:  

- по доходам в сумме  638 906,0 тыс. рублей; 

- по  расходам в сумме  662 821,0 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета составил – 23 915,0 тыс. рублей. 

В ходе исполнения бюджета, в связи с необходимостью уточнения прогнозных 

показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов, отражения в бюджете 

городского поселения Воскресенск средств, передаваемых из бюджетов иных уровней и 

соответствующего уточнения расходов бюджета, а также распределения остатков на 

едином счете бюджета на 01.01.2018г.,  в решение о бюджете на 2018 год 13 раз вносились 

изменения, в результате которых, доходная часть бюджета увеличилась на 238 961,5 тыс. 

рублей и составила 877 867,5 тыс. рублей. Расходная часть увеличилась на 478 675,6 тыс. 

рублей и составила 1 141 496,6 тыс. рублей.  

Внесение изменений в утвержденный бюджет в основном связано с: 

-необходимостью отражения в доходной и расходной части бюджета городского 

поселения Воскресенск полученных безвозмездных поступлений; 

-поступлением в отчетном периоде собственных доходов в объемах отличных от 

показателей, которые были ранее запланированы; 

-необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований  главным распорядителем 

бюджетных средств, в связи с уточнением расходных обязательств бюджета городского 

поселения Воскресенск в ходе его исполнения; 

-необходимостью уточнения и вовлечения в бюджет неизрасходованных остатков средств 

бюджета поселения, сформировавшихся на 01.01.2018 года в размере 332 580,3 тыс. 

рублей.  

Обеспечено  официальное  опубликование  всех изменений бюджета на 

официальном сайте городского поселения Воскресенск, что соответствует принципу 

открытости,  определенному статьей 36  Бюджетного кодекса РФ.  

В городском поселении Воскресенск в соответствии с требованиями статей 172, 

184.2 Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе  были разработаны 

основные направления бюджетной и налоговой политики городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов.  

 

 

 

 

 



Основные показатели бюджета 

городского поселения Воскресенск за 2018 год 

                                                                                                                              (тыс. руб.) 

наименование 

показателей 

утвержденный  

бюджет 

уточненный 

бюджет                      

(решение Совета 

депутатов от 

26.12.2018 № 

530/78) 

исполнено процент 

исполнения  

к утвержден-

ному 

бюджету 

процент 

исполнения к 

уточненному 

бюджету 

доходы 638 906,0 877 867,5 832 599,5 130,3 94,8 

расходы 662 821,0 1 141 496,6 896 771,0 135,3 78,6 

дефицит (-)/ 

профицит(+), 

-23 915,0 - 263 629,1 -64 171,5 х х 

Коды бюджетной классификации, примененные в проекте об исполнении бюджета, 

соответствуют структуре и кодам бюджетной классификации, которые применялись при 

утверждении решения Совета депутатов городского поселения Воскресенск от 14.12.2017 

№ 411/60 «О бюджете городского поселения Воскресенск Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2018 год».  

Общие объемы основных характеристик бюджета городского поселения 

Воскресенск, предлагаемых к утверждению в проекте об исполнении бюджета (пункт 1), 

соответствуют годовому отчету об исполнении бюджета.  

Значения всех характеристик бюджета, указанных в текстовой части проекта об 

исполнении бюджета соответствуют значениям этих показателей в табличной части 

проекта бюджета.  

Поступление доходов в бюджет городского поселения Воскресенск за 2018 год 

составило 832 599,5 тыс. рублей или 94,8 % уточненного бюджета (877 867,5 тыс. рублей). 

Поступления собственных доходов в бюджет  городского поселения  составили  

600 049,1 тыс. рублей, или 100,6 % к плану (596 474,1 тыс. рублей), безвозмездные 

поступления бюджетов других уровней – 232 550,3 тыс. рублей (82,6 % к плановым 

назначениям – 281 393,4 тыс. рублей).  

В структуре доходов собственные доходы (налоговые и неналоговые) составляют 

72,1 % от общего объема полученных доходов в 2018 году.  

Удельный вес налоговых доходов составляет 62,8 % (522 848,0 тыс. рублей); 

неналоговых доходов – 9,3% (77 201,1 тыс. рублей); безвозмездных поступлений – 27,9 % 

(232 550,3 тыс. рублей).  

Основную часть в налоговых доходах бюджета городского поселения Воскресенск 

в 2018 году занимал налог на доходы физических лиц (313 565,6 тыс. рублей) – 60,0 %  от  

налоговых доходов и 37,7 % от общего объема доходов. Бюджетные назначения по 

данному налогу выполнены на 99,3% (план -315 792,0 тыс. рублей). 

В сравнении с показателями 2017 года поступления налога на доходы физических 

лиц уменьшились на 11 968,3 тыс. рублей или на 3,7 %. 

Поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей в 2018 году составили 15 354,2 тыс. рублей или 107,4% к 

уточненному бюджету(14 294,0 тыс. рублей). Удельный вес от общего объема налоговых 

доходов составил 2,9 %. 

Поступления доходов от налога на имущество физических лиц за отчетный период 

составили 27 304,1 тыс. рублей или 101,1 %. В общей доле доходов данный налог 

составляет 3,3%. 

Земельный налог составляет  31,9 % от общей доли налоговых доходов и 20,0 % от 

общего числа поступивших доходов. Бюджетные назначения по земельному налогу 

выполнены на 101,3% (план – 164 500,0 тыс. рублей, факт – 166 624,0 тыс. рублей), в том 



числе земельный налог с организаций составил 144 285,7 тыс. рублей. Исполнение 

100,9%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности поступили в бюджет поселения в размере 66 884,9 тыс. 

рублей или 104,5 % к утвержденным бюджетным назначениям (64 007,0 тыс. рублей). 

Данные доходы составляют 86,6% от общей доли неналоговых доходов и 8,0 % от общего 

объема доходов. Произошло снижение поступления данных налогов в бюджет по 

сравнению с 2017 годом на 4,8%. 

Дотации бюджетам городских поселений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в бюджет 

поселения в полном объеме, в размере 2 174,0 тыс. рублей (100,0% к плановым 

назначениям).  

В 2018 году получены межбюджетные трансферты в размере 270 668,9  тыс. рублей и 

израсходованы  на сумму 222 081,6 тыс. рублей.  

Первоначально бюджет городского поселения Воскресенск  на 2018 год утвержден 

с объемом  расходов в размере 662 821,0 тыс. рублей.  

С учетом вносимых изменений, утвержденные бюджетные назначения по расходам 

составили 1 141 496,6 тыс. рублей, что на 478 675,6 тыс. рублей больше первоначально 

планируемых расходов.  

Фактическое исполнение бюджета за 2018 год по расходам составило 896 771,0 

тыс. рублей или 77,5% к плановым показателям (с учетом всех изменений внесенных в 

бюджет) и 135,3 % по отношению к первоначально планируемым расходам. В 

абсолютном выражении бюджет исполнен на 259 862,1 тыс. рублей меньше, чем 

утвержден (с учетом изменений по состоянию на 26.12.2018г.). 

Общая сумма расходов бюджета 2018 года в сравнении с 2017 годом увеличилась 

на 248 410,1тыс. рублей или  на 31 %.  

 

Структура расходов бюджета городского поселения  Воскресенск                                         

в разрезе отраслей      

                                                                   

Наименование раздела Удельный вес (%) 

2017г. 2018 г. 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 12,3 12,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

2,2 0,7 

Национальная экономика 27,9 28,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 28,0 36,3 

Образование 2,8 2,3 

Культура, кинематография 21,8 15,7 

Социальная политика 0,5 0,3 

Физическая культура и спорт 4,5 3,9 

Обслуживание государственного муниципального долга - - 

Итого 100 100 

Из общей суммы расходов городского поселения Воскресенск, направленных на 

финансирование в 2018 году, наибольший удельный вес занимают расходы по разделу  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 36,3%; «Национальная экономика» - 28,6 %; 

«Культура, кинематография» -   15,7 %.  

Межбюджетные трансферты в общей доле бюджета составили 44,6 % (при плане  

455 354,7 тыс. рублей, исполнение составило 399 608,8 тыс. рублей или 87,8%). 

В структуре расходов поселения программные мероприятия составляют 87,3% 

по 11 муниципальным программам. 



Разработка и реализация муниципальных программ осуществлялась в соответствии с 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации от 09.11.2017 № 212 (с изменениями). 

Первоначальным бюджетом на 2018 год общий объем расходов на финансирование 

мероприятий по муниципальным программам городского поселения Воскресенск 

предусмотрен в размере  532 666,0 тыс. рублей. С учетом изменений, вносимых в бюджет 

в течение года, бюджетные ассигнования по программным мероприятиям увеличились на 

494 230,2 тыс. рублей и составили 1 042 032,6 тыс. рублей. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом  исполнение расходов по программным 

мероприятиям увеличилось на 200 659,8 тыс. рублей или на 34,4%. 

Кассовое исполнение расходов на финансирование указанных мероприятий 

составило 783 361,4 тыс. рублей или 75,2 % от уточненного годового плана.  

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств по муниципальным 

программам в 2018 году являлись: 

-по муниципальной программе «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности процессов управления администрации 

городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы»: бюджетные ассигнования в 

размере 157,9 тыс. рублей не освоены в связи выполнением фактических объемов работ 

по актам выполненных работ; 

-по муниципальной программе «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и 

энергосбережения городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы»: не 

произведены работы по установке приборов учета энергоресурсов в муниципальном 

жилом фонде на сумму 500,0 тыс.рублей. Выполнение 0%. Более медленные, чем 

планировалось, темпы реализации муниципальной программы; 

-по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы»: исполнение 88,9% 

связано с тем, что работы выполнены на меньшую  сумму по сравнению с 

межбюджетными трансфертами, перечисляемыми Воскресенскому муниципальному 

району на выполнение полномочий согласно подписанным соглашениям в соответствии с 

заявкой на финансовые средства из бюджета поселения; 

-по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы»: мероприятия данной программы выполнены на 60,2%. Низкое исполнение 

(16,3%) по благоустройству пешеходной зоны между ул. Новлянская и р. Москва связано 

с нарушением подрядными организациями сроков исполнения условий контрактов, не 

повлекшее судебные разбирательства. Не освоены бюджетные средства, выделенные в 

форме межбюджетных трансфертов Воскресенскому муниципальному району, в размере 

5 000,0 тыс. рублей на приведение контейнерных площадок в нормативное состояние. 

Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных жилых домах за счет 

субсидии Московской области составило  всего 29,3%. 

-по муниципальной программе «Развитие культуры в городском поселении Воскресенск 

на 2018-2022 годы»: не выполнены проектно-изыскательские работы по строительству и 

капитальному ремонту, техническому перевооружению объектов сферы культуры (план -

4 116,0 тыс. рублей). 

По данной программе выделены бюджетные ассигнования в виде субсидий учреждениям 

культуры на выполнение муниципального задания в размере 72 755,6 тыс. рублей. 

Исполнение 100%.Создание доступной среды -99,0 тыс. рублей (100%) в МУ «ЦКиД 

«Москворецкий». 

 В рамках данной программы в 2018 году предоставлена субсидия из бюджета городского 

поселения Воскресенск  на оказание финансовой поддержки некоммерческим 

организациям, (не являющимся муниципальными учреждениями) для реализации 

целевого проекта в сфере культуры – «Самоцветы России» в размере 1 500,0 тыс. рублей. 



В результате конкурсного отбора был заключен договор и предоставлена субсидия на 

реализацию данного проекта АНО «Дворец культуры «Химик» им. Н.И. Докторова. 

Исполнение 100%. 

Постановлением главы городского поселения Воскресенск от 01.11.2008 № 13 

утвержден Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального 

района Московской области. 

Решением Совета депутатов городского поселения Воскресенск от 14.12.2017 года № 

411/60 «О бюджете городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального 

района  Московской области на 2018 год» размер резервного фонда администрации  

городского поселения Воскресенск установлен в общей сумме 5 000,0 тыс. рублей. 

Средства резервного фонда предусмотрены на проведение аварийно-спасательных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение года средства резервного фонда были скорректированы,  в связи с отсутствием 

необходимости их расходования.  
В бюджете городского поселения Воскресенск на 2018 год утверждены расходы по 

разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» подразделу 

1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» в размере 

100,0 тыс. рублей. Фактический размер муниципального долга на 01.01.2018г. составил 

0,00 рублей. 

Политика управления муниципальным долгом  в 2018 году в городском поселении 

Воскресенск, строилась по принципу обеспечения принятых на себя обязательств за счет 

полученных доходов бюджета, без привлечения заимствований.  

Документы и материалы, представленные  в Контрольно-счетную палату 

городского поселения Воскресенск одновременно с проектом решения об исполнении 

бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 

Московской области за 2018 год, соответствуют требованиям статьи 264.6 БК РФ, 

Положению о Бюджетном процессе.  

Результаты экспертизы на проект решения об исполнении бюджета, 

осуществленной Контрольно-счетной палатой городского поселения Воскресенск 

свидетельствуют о соответствии основных показателей проекта об исполнении бюджета 

аналогичным показателям годового отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Воскресенск за 2018 год.                                                  

По результатам проведенной  внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Воскресенск за 2018 год, Контрольно-счетная палата 

городского поселения Воскресенск подтверждает достоверность отчета об исполнении 

бюджета поселения, представленного в форме Проекта, и считает целесообразным 

предложить Совету депутатов городского поселения Воскресенск утвердить отчет об 

исполнении бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального 

района Московской области за 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


