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№ 3-СД

Заключение
По бюджетной (бухгалтерской) отчетности
Муниципального образования городское поселение Видное
Ленинского муниципального района Московской области
Ревизионной комиссией муниципального образования городское поселение Видное
проведена проверка прилагаемой бюджетной (бухгалтерской) отчетности бюджета
Муниципального образования городское поселение Видное за период с 01 января по 31
декабря 2009 года включительно. Бюджетная (бухгалтерская) отчетность Муниципального
образования городское поселение Видное состоит из:
1. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.
0503127);
2. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.
0503110);
4. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320);
5. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317);
6. Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход
деятельности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований (ф. 0503314);
7. Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323);
8. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);
9. Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф.
0503360).
Ответственность за составление этой бюджетной отчетности несет начальник отдела
по бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер Солдатова Н.П.
Проверка бюджетной (бухгалтерской) отчетности Муниципального образования
городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области
проводилась в соответствии с: Бюджетным кодексом Российской Федерации ст.264.2 и
ст.264.4; (Приказ Минфина РФ №128н от 13.11.2008 «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Приказ Минфина РФ от
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31.12.2008 №155н «Об утверждении административного регламента Федерального
Казначейства по исполнению государственной функции по формированию бюджетной
отчетности» (контрольные соотношения).
Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что бюджетная отчетность Муниципального образования городское
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области не содержит
существенных искажений. Проверка проводилась на сплошной основе и включала в себя
изучение на основе контрольных соотношений между показателями форм бюджетной
отчетности доказательств, подтверждающих числовые показатели в бюджетной отчетности и
раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения
принципов и правил бюджетного учета, применяемых при составлении бюджетной
(бухгалтерской) отчетности.
В результате проверки установлено, что, бюджетная отчетность Муниципального
образования городское поселения Видное Ленинского муниципального района Московской
области отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на
31 декабря 2009 года и результаты его деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009
года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в части составления бюджетной отчетности (Приказ Минфина РФ №128н от 13.11.2008 «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации».
Проверка контрольных соотношений по балансу исполнения бюджета
Муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального
района Московской области прилагается на 25 листах.
Бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского
муниципального района Московской области на 2009 год был утвержден Решением Совета
депутатов городского поселения Видное №16/33 от 13 ноября 2008 года в начальном
варианте по доходам в сумме 523 551,4 тыс. руб., по расходам 523 551,4 тыс. руб.
В течение 2009 года решениями Совета депутатов бюджет уточнялся 11 раз и
составил по доходам – 406 271,5 тыс. руб. и по расходам – 396 204,5 тыс. руб. с профицитом
10 067,0 тыс. руб.
Доходы
Фактически в 2009 году поступило доходов 412 577,5 тыс. руб., в том числе
налоговых доходов – 264 692,6 тыс. руб., неналоговых доходов – 146 192,6 тыс. руб., дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 692,3 тыс. руб. План выполнен на 101,6 %.
Основными источниками поступлений собственных доходов в 2009 году являлись
налог на доходы физических лиц – 167 286,4 тыс. руб. или 63%, земельный налог – 165 119,4
тыс. руб. или 62,3%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 5 932,6 тыс. руб. или 9,8%, налоги, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки – 42 516,1 тыс. руб. или 16,07% от общей суммы собственных доходов.
Расходы
По расходам бюджет муниципального образования за 2009 год был выполнен на 94,2
тыс. руб.
Уточненный план – 396 204,3 тыс. руб.
Исполнено – 373 158,1 тыс. руб.
Экономия по расходам составила – 23 046,2 тыс. руб.
Исполнение бюджета по расходам в разрезе основных разделов выглядит следующим
образом:
«Общегосударственные вопросы» - 84,5 % (уточненный план – 50 006,4 тыс. руб.;
фактические расходы – 42 240,8 тыс. руб.). Это финансирование функционирования высших
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должностных лиц органов местного самоуправления (глав), местных администраций,
управлений, избирательной комиссии, районных мероприятий.
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 58,2 %
(уточненный план – 541,9 тыс. руб.; фактические расходы – 315,2 тыс. руб.). Это расходы на
мероприятия по укреплению правопорядка в городе мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер
противопожарной безопасности.
«Национальная экономика» - 97,9 % (уточненный план – 147 633,8 тыс. руб.;
фактические расходы – 144 605,8 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на
мероприятия в области сельского хозяйства, транспорта, содержание муниципальных дорог.
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 93,26 % (уточненный план – 105 301,4 тыс.
руб.; фактические расходы – 98 199,5 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на
капитальное строительство и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства,
на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, комплексное благоустройство
придомовых территорий.
«Молодежная политика» - 51,4 тыс. руб. (уточненный план – 183,0 тыс. руб.;
фактические расходы – 94,1 тыс. руб.). Данный раздел отражает расходы на организационновоспитательную работу с молодежью.
«Культура» - 99,91 % (уточненный план – 8 932,2 тыс. руб.; фактическое исполнение
– 8 924,0 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы, связанные с культурно-массовыми
мероприятиями, на возмещение убытков МУП «Парк отдыха» (субсидия).
«Физическая культура и спорт» - 89,32 % (уточненный план – 25 601,9 тыс. руб.;
фактическое исполнение – 22 866,3 тыс. руб.). В этом разделе отражены расходы на
мероприятия по физической культуре и спорту и содержание МУ «Городской центр спорта».
«Социальная политика» - 98,59 % (уточненный план – 3 849,4 тыс. руб.;
фактические расходы – 3 794,8 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы, связанные с
социальной поддержкой населения – это мероприятия по социальной поддержке
малообеспеченных и социально незащищенных категорий населения городского поселения
Видное:
- на выплату студентам из неполных и многодетных семей – 23,0 тыс. руб.;
- на поддержку малообеспеченных и социально-незащищенных граждан (до
прожиточного минимума) – 993,8 тыс. руб.;
- транспортные расходы (доставка детей инвалидов на учебу) – 185,0 тыс. руб.;
- приобретение детских колясок на 3-его и более детей – 95,0 тыс. руб.;
- на выплату инвалидам по зрению – 103,4 тыс. руб.;
-оказание помощи пострадавшим от пожара – 70,0 тыс. руб.;
- поздравление юбиляров, долгожителей – 194,5 тыс. руб.;
- показ художественных фильмов пенсионерам – 17,8 тыс. руб.;
- оказание помощи в связи с памятными датами – 2 092,3 тыс. руб.;
- оказание помощи попавшим в экстремальные жизненные ситуации – 20,0 тыс. руб.
«Субвенции» - 91,5 % (план – 20 839,6 тыс. руб.; фактические расходы – 19 067,6 тыс.
руб. в т.ч.:
- администрация Ленинского района – 14 197,6 (организация ритуальных услуг,
организация в границах поселения электро-тепло-газо и водоснабжения);
- Финансовое управление администрации Ленинского района – 4 247,5 тыс. руб.
(формирование прогнозных показателей бюджета);
- комитет по управлению имуществом – 622,5 тыс. руб. (приватизация жилищного
фонда).
Кредиторская задолженность сложилась в сумме 6 584 руб. 82 коп. в том числе:
- 1 943 руб. 88 коп. в ООО «Мосэнергосбыт» (уличное освещение деревень),
находящихся на территории городского поселения Видное, муниципальный контракт
заключен с учетом авансовых платежей;
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- 4 640 руб. 94 коп. в ООО «Центртелеком» (услуги телефонной связи), остатки
неиспользованных средств по расчетам за декабрь 2009 года.
Расчеты по ЕСН:
- 11 029 руб. 31 коп. – оплата больничных листов (переплата);
- 109 руб. 80коп. – расчеты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев (переплата);
- 0,37 копеек – расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев (недоплата);
- 1 руб. 40 коп. – расчеты по ЕСН (за счет округления);
- 7 руб. 93 коп. - расчеты по ЕСН (за счет округления).
В результате проверки установлена дебиторская задолженность на 1 января 2009 года
в сумме 193 438 руб. 20 коп.:
- 145 438 руб. 20 коп. с МУП «БТИ» - аванс за изготовление технической
документации объектов имущества, находящегося на территории городского поселения
Видное, заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта в
связи с невыполнением договорных обязательств, денежные средства возвращены в бюджет
12.01.2010 года п/п №1;
- 48 000 рублей – ООО «МДК-Проект» - аванс за изготовление паспорта безопасности
города Видное (муниципальный контракт №75 от 06.04.2009 года), работы не выполнены и в
связи с невыполнением обязательств направлена претензия об отказе от исполнения
контракта и возврате суммы предоплаты, направлено в Арбитражный суд Московской
области исковое заявление о возмещении неосновательного обогащения.
При кассовых расходах на увеличение стоимости основных средств в сумме
11 291 326 руб. 61 коп. увеличение стоимости основных средств и вложения в нефинансовые
активы возросли в связи с безвозмездной передачей объектов имущества от сторонних
организаций. На балансе администрации городского поселения Видное по состоянию на 01
января 2010 года числится имущество казны в сумме 1 829 852 067 руб. 72 коп.
Денежные средства на счете бюджета по состоянию на 01 января 2010 года
муниципального образования городское поселение Видное составили 39 418 669 руб. 05 коп.
Инвентаризация имущества проведена на 01.12.2009 года (распоряж. главы №470-р/о
от 30.11.2009 года), расхождений не установлено.

Председатель комиссии

О.Г. Киндина

Заместитель председателя комиссии

Д.А. Дергобузов

Члены комиссии:

Г.А. Кузина
А.Е. Журавлев
С.Е. Крылков

«13» апреля 2010 г.
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