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Уважаемая Раиса Вячеславовна!

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области направляет Вам Заключение по 
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И.о. председателя контрольно-счетного органа Г.А. Ефремова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 
Муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
за 2015 год

г. Всеволожск «05» апреля 2016 г.

На основании решения Совета депутатов Муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение от 29.10.2015 г. № 256 Контрольно-счетным органом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее МО Кузьмоловское городское 
поселение) за 2015 г.

1. Общие положения.

1.1. Проверка начата 24.03.2016 г., окончена 05.04.2016 г.

1.2. Юридический адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л.Иванова, д. 14.

Адрес места нахождения: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л.Иванова, д. 14.

**

1.3. Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области осуществляет свою деятельность на 
основании Устава, утвержденного решением Совета депутатов от 03.06.2009 г. № 433 (с 
изменениями и дополнениями).

1.4. Главный распорядитель средств бюджета, главный администратор доходов бюджета 
и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Кузьмоловское 
городское поселение - Администрация МО Кузьмоловское городское поселение.

1.5. Администрация МО Кузьмоловское городское поселение включена в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 
1054700123532, ИНН 4703083449.

1.6. Должностными лицами в проверяемом периоде в Администрации МО Кузьмоловское 
городское поселение являлись:

- глава администрации (с правом первой подписи): Ицкович М.А.
- главный бухгалтер (с правом второй подписи): Пинкевич Е.И., с 13.02.2015 г. -  

начальник сектора по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности - Шереметьева Е.А.
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2. Консолидированная отчетность.

2.1. В соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010г. № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (редакция от 26.08.2015г.) для проверки консолидированной отчетности, 
были представлены следующие формы:

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130).

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503110).

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127).

6. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
7. Пояснительная записка (ф. 0503160).

В консолидированную отчетность МО «Кузьмоловское городское поселение» BMP 
Л О включена бюджетная отчетность:

Совет депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение».
Администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»
МКУ «Кузьмоловский дом культуры».

3. Совет депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение».

3.1. В соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010г. № 191 н «Об 
утверждении Инструкции а  порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (редакция от 26.08.2015г.) для проверки отчетности, были представлены 
следующие формы:

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130).

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503110).

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127).

6. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
7. Пояснительная записка (ф. 0503160).

3.2. Показатели годовой бюджетной отчетности подтверждены данными 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проведенной в установленном 
порядке.
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4.1. В соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010г. № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (редакция от 26.08.2015г.) для проверки отчетности, были представлены 
следующие формы:

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130).

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503110).

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127).

6. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
7. Пояснительная записка (ф. 0503160).

4.2. Показатели годовой бюджетной отчетности подтверждены данными 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проведенной в установленном 
порядке.

5. МКУ «Кузьмоловский дом культуры»

5.1. В соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010г. № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (редакция от 226.08.2015г.) для проверки консолидированной отчетности, 
были представлены следующие формы:

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130).

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503110).

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127).

6. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
7. Пояснительная записка (ф. 0503160).

5.2. Показатели годовой бюджетной отчетности подтверждены данными 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проведенной в установленном 
порядке.

4. Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение».
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6. Исполнение бюджета.

Решение Совета депутатов «О бюджете МО Кузьмоловское городское поселение на 
2015 год» принято 10.12.2014 г. № 219. Статьей 1 были утверждены:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 95 860,6 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 105 446,6 тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 9 586,0 тыс. руб.

В течение 2015-2016 гг. года было принято 7 решений о внесении изменений в 
решение Совета депутатов «О бюджете МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 
год» от 10.12.2014 г. № 219.

Последнее решение о внесении изменений было принято 18.02.2016 г. № 280 и 
утвердило:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 156 702,2 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 161 269,6 тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 4 567,4 тыс. руб.

Остатки бюджетных средств на 1 января 2015 года составили 3 676,0 тыс. руб.
За 2015 год поступило доходов в сумме 169 899,0 тыс. руб.
За 2015 год произведены расходы на сумму 149 277,4 тыс. руб.
Остатки бюджетных средств на 1 января 2016 года увеличились и составили 
24 297,7 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. составила 6 078,2 тыс. руб., в том 
числе:

• 5 336,4 тыс. руб. -  задолженность по аренде имущества;
• 321,7 тыс. руб. -  задолженность ООО «Котов»;
• 151,9 тыс. руб. -  ООО «Деловые мероприятия» - семинар;
• 114,4 тыс. руб. -  Фонд социального страхования.

+

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. составила 7 951,2 тыс. руб., в том 
числе:

• 6 738,1 тыс. руб. -  субсидии на ремонт дорог из областного бюджета;
• 562,0 тыс. руб. -  исполнительный лист «Водотеплоснаб»;
• 321,3 тыс. руб. -  начислена аренда имущества;
• 108,0 тыс. руб. -  ЗАО «Леноблторгтехника» - обслуживание ККМ.

бЛ.Исполнение бюджета по доходам в 2015 году:

Таблица № 1 
тыс, руб.

Утвержденный 
план по доходам

Фактическое
исполнение

%

Всего доходов, 
в том числе:

156 702,2 169 899,0 108,4

I. Налоговые доходы всего, 
из них:

83 357,8 87 002,4 104,4

- налог на доходы физических 
лиц

16 292,6 18 383,9 112,8

налог на имущество 
физических лиц

3 003,5 3 299,5 109,9

- транспортный налог 7 055,1 7 420,0 105,2
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- земельный налог 56 870,0 57 755,9 101,6
- доходы от уплаты акцизов 136,6 143,1 104,8
II. Неналоговые доходы всего, 
из них: 37 394,3 47 586,5 127,3
- доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключения 
договоров аренды указанных 
земельных участков

17 453,6 20 277,5 116,2

- доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов местного 
самоуправления

7511,5 8 353,9 111,2

- доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских поселений (за 
исключением земельных 
участков)

1 211,0 1 368,0 113,0

- доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

2 996,6 8 165,5 272,5

- прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений

2 201,8 2 864,4 130,1

- доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности поселений

6 016,1 6 553,5 108,9

- денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
РФ о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

3,7 3,7 100,0

прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 

, поселений
- 23,5 -

- невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений

- -23,5 -

III. Безвозмездные 
поступления

35 950,1 35 310,2 98,2

За 2015 год планировалось получить всего доходов в сумме 156 702,2 тыс. руб., 
фактически получено 169 899,0 тыс. руб., т.е. больше на 13 196,8 тыс. руб. или 
выполнение составило 108,4 %. Неисполнение произошло по разделу «Безвозмездные 
поступления» -  на 639,9 тыс. руб.
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6.2. Исполнение бюджета по расходам в 2015 году:

Таблица № 2 
тыс, руб.

Утвержденная 
сумма расходов

Фактически
произведенные

расходы
%

Всего расходов, 
из них:

161 269,6 149 277,4 92,6

Функционирование 
представительного органа - 
Совета депутатов МО

4 602,6 4 602,6 100,0

Функционирование 
администрации МО

16 672,4 15 773,0 94,6

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

- “ -

Резервные фонды - - -

Другие общегосударственные 
вопросы

32 924,5 29 925,3 90,9

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

412,6 412,6 100,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

300,2 292,2 97,3

Национальная экономика, всего 
в т.ч.:

15 668,6 9 007,0 57,5

- дорожное хозяйство 13 875,2 7 727,5 55,7
- другие вопросы в области 

национальной экономики
1 793,4 1 279,5 71,3

Жилищно-коммунальное  ̂
хозяйство, всего, 
в том числе:

50 622,3 50 180,2 99,1

- жилищное хозяйство 6 761,2 6 761,2 100,0
- коммунальное хозяйство 36 690,1 36 248,0 98,8
- благоустройство 7 171,0 7 171,0 100,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

406,2 406,2 100,0

Культура 36 780,8 36 628,3 99,6
Социальная политика 1 807,5 1 807,5 100,0
Физическая культура и спорт 1 071,9 242,5 22,6

Исполнение расходной части бюджета составило 92,6 % от планируемой суммы, 
при плане 161 269,6 тыс. руб. израсходовано 149 277,4 тыс. руб., неисполнение составило 
11 992,2 тыс. руб., в том числе по разделам:

• дорожное хозяйство -  6 147,7 тыс. руб.;
• функционирование администрации МО -  899,4 тыс. руб.;
• физическая культура и спорт -  829,4 тыс. руб.
• другие вопросы в области национальной экономики -  513,9 тыс. руб.;
• коммунальное хозяйство -  442,1 тыс. руб.
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7. Предложения по внешней проверке.

1. Представленный проект решения Совета депутатов МО Кузьмоловское 
городское поселение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
Кузьмоловское городское поселение за 2015 год» по доходам в сумме 169 899,0 тыс. 
руб., по расходам в сумме 149 277,4 тыс. руб. соответствует показателям годового 
отчета об исполнении бюджета.

И.о. председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Г.А. Ефремова
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