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                                        З А К Л Ю Ч Е Н И Е  №  42-19 

           

                       на отчет  об исполнении бюджета городского 

                       поселения  Волоколамск Волоколамского  

                       муниципального района  Московской области  

                       за 1 полугодие 2019 года  

                                                                                                          от 23.08.2019 

                                                                            

                                                                                                                                                                                      

                                          

1. Общее положение 

 

 

        Анализ отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района за 1 полугодие 2019 

года проведен председателем  Контрольно-счетного   органа Волоколамского 

муниципального района Московской области   Мехоношиной Л.С., 

инспектором Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального 

района Московской области Шуплецовой Г.А., в соответствии с пунктом 5 

статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом  1.2  

Плана  деятельности Контрольно-счетного органа на 2019 год, на основании 

Положения о Контрольно-счетном органе Волоколамского муниципального 

района Московской области № 47-14. 

        В соответствии  с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации отчет об исполнении бюджета городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района за 1 полугодие 2019 

года утвержден Постановлением главы городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района от 17.07.2019 № 103 «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района за 1полугодие  2019 

года». 

         Согласно статье 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий 

финансовый орган. Исполнение бюджета организуется на основе сводной 

бюджетной  росписи и сметы. Составление и организацию исполнения 

бюджета  городского поселения Волоколамск Волоколамского  

муниципального района в отчетном периоде осуществлялось органами 

местного самоуправления Волоколамского муниципального района  

Московской области на основании Решения Совета депутатов городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от12.11.2018 № 228/52  «О передаче органам местного 

самоуправления Волоколамского муниципального района Московской 

области к осуществлению в 2019 году части полномочий по решению 

вопросов местного значения городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области.  
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        В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  Постановлением главы городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области № 33 от 

14.03.2016 «Об утверждении порядка исполнения бюджета городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области по расходам» утвержден порядок исполнения бюджета 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области. 

 

                                 2. Общая характеристика бюджета            

 

                         Решением Совета депутатов  городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района от 12.11.2018  № 237/52 «О  

бюджете городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021годов» с 

учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района от 

24.12.2018 № 246/54, от 11.03.2019 № 256/56, от 15.04.2019 № 261/57, от 

29.05.2019 № 266/58  и межбюджетными трансфертами, выделенными из 

бюджета Московской области уточнен годовой план на 2019 год по доходам 

в сумме 448 123,3 тыс. рублей,  по расходам в сумме 515 836,0  тыс.рублей. 

        Плановый дефицит бюджета составляет 102 938,4 тыс. рублей(доходы  

утверждены по решению Совета депутатов, в расходы включены 

уведомления об изменении бюджетных ассигнований и сверка с 

Министерством экономики и финансов Московской области  без 

утверждения совета депутатов). 

       Бюджет городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района по доходам за 1полугодие 2019 года исполнен в 

сумме 114 998,4тыс. рублей, что составляет 25,7% от плановых 

утвержденных назначений 2019года.  

       Расходы бюджета в отчетном периоде исполнены в сумме 189 566,0 тыс. 

рублей или на 36,7 % от уточненных плановых назначений.  

 

                          3. Анализ исполнения доходов бюджета  

 

         Доходы бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района за 1полугодие 2019 года при уточненном плане на 

год  448 123,3тыс. рублей составили 114 998,4 тыс. рублей,  или 25,7% от 

уточненных годовых плановых назначений. 

        В структуре доходов собственные доходы ( налоговые и неналоговые) 

составили 92 739,9 тыс. рублей при уточненном годовом плане 206 577,9 тыс. 

рублей или  44,9%, безвозмездные поступления при уточненном плане 

241 545,4тыс. рублей  составили 22 259,4тыс. рублей или 9,2%. 

            

Сведения о поступлении доходов в бюджет 

городского поселения Волоколамск 
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                   Волоколамского муниципального района за 1полугодие  2019года       

            

 

 

 

Уточненный 

план на 2019год 

Фактически 

исполнено  на    

01.07.2019года  

% выполнения 

плана 

Налоговые              

неналоговые 

доходы в том 

числе: 

 

        206 577,9      92 739,0          44,9 

Налоги на  

прибыль, доходы 

        122 500,0      60 159,4 

 

                               

         49,1 

Налоги на  товары 

(работы, услуги) 

        6 156,0        2 943,2           47,8 

Налоги на  

совокупный доход 

             80,0             67,0           83,8 

Налоги на 

имущество 

      60 500,0 

              

 

     22 527,4 

 

          37,2 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным 

налогам, сборам и 

иным 

обязательным 

платежам 

 

 

 

 

 

            2,0 

 

 

 

 

 

          9,0 

 

 

 

 

 

    450,0 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной и 

собственности 

         

 

 

         10 087,5 

   

 

 

     3 445,2                          

 

 

 

          34,2 

Доходы от 

оказания платных 

услуг   и 

компенсации         

затрат        

государства 

 

        1 541,6 

 

     1 341,5  

      

          87,0  

Доходы от 

продажи 

материальных и 

   

 

         3 919,0 

 

  

      454,5 

 

 

           11,6 
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   -      

       В структуре налоговых поступлений бюджета городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района наибольший 

удельный вес занимают: 

        - платежи  по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства – 87,0%; 

        - прочие неналоговые доходы – 100%.  

      Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации при  уточненном годовом плане  поступлений  -  

242 021,5 тыс. рублей, составили 22 835,5 тыс. рублей, или 9,4% от 

уточненных плановых назначений, из них: 

     1. Дотации бюджетам  муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  при годовом плане 2 087,0 тыс.рублей 

исполнены в сумме 1 043,5 тыс. рублей, или  50% . 

      2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) при уточненном плане 239 434,5 тыс. рублей 

исполнены в сумме 21 292,0 тыс. рублей, или 8,9%.    

     3. Иные межбюджетные трансферты при уточненном плане 500,0 тыс. 

рублей исполнены в сумме 500,0тыс. рублей или – 100,0%.. 

 

                                  4. Анализ исполнения расходов бюджета 

                            по разделам бюджетной классификации 

 

      Расходы бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района за 1полугодие 2019 года исполнены в сумме 

189 566,0 тыс. рублей при уточненном годовом плане 515 836,0 тыс. рублей, 

что составляет 36,7,5%. 

      Исполнение расходов бюджета по разделам бюджетной классификации за 

1полугодие 2019 года  представлено следующими данными: 

                                                                                                              тыс. рублей 

  Раздел Наименование Уточненный 

план на 

2019год 

Фактически 

исполнено 

за 

      % 

выполнения  

нематериальных 

активов 

Штрафы,  

санкции, 

возмещение  

ущерба 

 

         1 659,9 

 

        1 659,9 

 

         100,0 

Прочие 

неналоговые  

доходы 

      

          131,9 

 

        131,9 

 

        100,0 

Безвозмездные 

поступления 

     241 545,4     22 259,4          9,2 

Итого: 

 

     448 123,3   114 998,4        25,7 
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1полугодие 

2019года 

0100 Общегосударственные 

вопросы 

34 075,0 15 575,8   45,7 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 

  2 190,0 

 

     740,5 

   

  33,8 

0400 Национальная 

экономика 

50 225,8  14 231,6    28,3 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 

328 005,2 

 

109 403,6 

 

   33,4 

0700 Образование     7 800,0     4 767,8    61,1 

0800 Культура, 

кинематография 

 

  64 089,0 

 

   39 932,3 

 

   62,3 

1000 Социальная политика     1 200,0         504,6    42,1 

1100 Физическая культура 

и спорт 

 

 

   28 251,0 

 

     4 409,8 

 

   15,6 

итого    515 836,0  189 566,0    36,7 

 

                             

                                Анализ исполнения расходов на реализацию 

                муниципальных программ городского поселения Волоколамск 

               Волоколамского   муниципального  района Московской области   

                                                

          Бюджетом городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района на плановый период 2019 года объем 

финансовых средств, направляемых на реализацию десяти муниципальных 

программ, уточнен в размере 509 205,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 

полугодие 2019 года составило  184 248,3 тыс. рублей или 36,2%  

                                                                                                                  

                                                                                                                   тыс.руб.                             

№ п / п Наименование целевой 

программы 

Уточненный 

план на 

2019год 

Исполнено 

за 1 

полугодие 

2019года 

 

 

  

  

        % 

    

исполнения 

 

1. Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры на 

территории городского 

поселения 

 

 

 

 

 63 589,0 

 

 

 

 

 39 432,3 

 

 

 

 

   62,1 
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Волоколамск 2016-

2021годы» 

2. Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры 

и спорта в городском 

поселении 

Волоколамск 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области на 2016-

2021гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 28 251,0 

 

 

 

 

 

 

 

 4 409,8 

 

 

 

 

 

 

 

  15,6 

3. Муниципальная 

программа «Развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на территории 

городского поселения 

Волоколамск 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области на 2016-

2021гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   120,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     0 

4. Муниципальная 

программа городского 

поселени волоколамск 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области 

«Благоустройство 

территории городского 

поселения 

Волоколамск на 2016-

2021гг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 213 247,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  81 144,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   38,0 

5. Муниципальная 

программа городского 

поселения 

Волоколамск 

Волоколамского 

муниципального 

района 

«Муниципальное 

 

 

 

 

 

 

 

  30 244,0 

 

 

 

 

 

 

 

  11 553,3 

 

 

 

 

 

 

 

   38,2 
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управление» на  2016-

2021 годы 

6. Муниципальная 

программа городского 

поселения 

Волоколамск 

Волоколамского 

муниципального 

района «Безопасность 

на 2016-2021годы» 

 

 

 

 

 

 

  2 190,0 

 

 

 

 

 

 

  740,5 

 

 

 

 

 

 

   33,8 

7. Муниципальная 

программа 

«Содержание и 

развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

территории  

городского поселения 

Волоколамск 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области на 2016-2021 

годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  32 005,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 636,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    11,3 

8. Муниципальная 

программа «Жилище» 

городского поселения 

Волоколамск 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области на 2016-2021 

годы» 

 

 

 

 

 

 

 82 506,8 

 

 

 

 

 

 

 24 351,0 

 

 

 

 

 

 

   29,5 

 

 

 

 

 

9. Муниципальная 

программа «Молодое 

поколение городского 

поселения 

Волоколамск 

Волоколамского 

муниципального 

района на 2016-

2021годы» 

 

 

 

 

 

 

 

    7 800,0 

 

 

 

 

 

 

 

  4 767,8 

 

 

 

 

 

 

 

   61,1 
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10. Муниципальная 

программа городского 

поселения 

Волоколамск 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области «Развитие 

дорожного хозяйства 

2016-2021 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

   49 250,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 213,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

    28,8 

Итого: 

 

Программные расходы 509 205,0 184 248,3     36,2 

 Непрограммные 

расходы 

    6 631,0     5 317,6 

 

 

 

    80,0 

Всего:  515 836,0  189 565,9     36,7 

           

                                               Выводы 

 

              По итогам анализа исполнения бюджета городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района за 1полугодие 2019 

года Контрольно-счетным органом Волоколамского муниципального района 

Московской области сделаны следующие выводы:       

    1. Бюджет городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района  за 6 месяцев 2019 года  исполнен с дефицитом в 

сумме 102 938,4 тыс.рублей. 

    2. Доходная часть бюджета Волоколамского муниципального района 

исполнена на 25,7% от утвержденного годового плана.             

           3. Расходная часть бюджета Волоколамского муниципального района 

исполнена на  36,7% от увержденного годового плана.              

            4.Анализ финансирования десяти  муниципальных программ 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

свидетельствует о неравномерном их исполнении. Плановые назначения на 

год по финансированию  данных программ составляют 509 205,0 тыс.  

рублей. Фактически исполнено расходов 184248,3 или 36,2 % от 

утвержденного плана. 

            За 6 месяцев 2019 года  муниципальная программа  «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области на 2016-2021 годы» не имеет исполнения.            

         Низкий процент освоения имеют муниципальные программы: 



 9 
        - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городском поселении Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области на 2016-2021 годы»- 15,6%; 

      - Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2021 

годы» -11,3%. 

              Первому заместителю главы администрации городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района направлено 

представление о низком исполнении запланированных муниципальных 

программ за 1 полугодие 2019 года. 

 

           Предложения: 

         

            На основании вышеизложенного Контрольно-счетный орган 

Волоколамского  муниципального района Московской области рекомендует 

администрации  городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района: 

           1. Обязать главных распорядителей бюджетных средств 

подведомственных учреждений к исполнению запланированных бюджетных 

ассигнований 2019 года. 

          2. Обратить внимание на низкую исполнительскую дисциплину  по 

освоению бюджетных средств по реализации муниципальных программ  

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального 

района. 

          Заключение:  

         1. Бюджет городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Волоколамского муниципального района за 

1полугодие  2019 года исполнялся в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного  законодательства и нормативными правовыми 

актами Волоколамского муниципального района. 

        2.Совету депутатов городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области принять к сведению отчет об 

исполнении бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области за 1полугодие 2019года с 

учетом предложений. 

        

Председатель  

Контрольно-счетного органа   

Волоколамского муниципального района 

Московской области                                                                  Л.С.Мехоношина                          

 

Инспектор 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского муниципального района 

Московской области                                                                   Г.А.Шуплецова                        


