
Заключение 
о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Петушинское сельское поселение Петушинского района  

за 2011 год 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Петушинского 

сельского поселения Петушинского района (далее Петушинское сельское 
поселение) за 2011 год проведена на основании ст.ст. 157, 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее Бюджетный кодекс РФ), ст. 8 Закона 
Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате Владимирской 
области», в соответствии со ст. 43 Закона Владимирской области от 14.08.2001        
№ 62-ОЗ «Устав (Основной Закон) Владимирской области», а также на основании 
обращения председателя Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Поверинова К.Ю. (письмо от 12.03.2012 № 205), плана работы Счетной 
палаты Владимирской области на 2012 год, утвержденного решением Коллегии 
Счетной палаты Владимирской области от 16.12.2011 № 24/9. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с методикой проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, утвержденной 
решением коллегии Счетной палаты Владимирской области от 25.01.2008 № 01/12. 
В ходе внешней проверки проанализированы муниципальные правовые акты, 
регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по 
формированию и исполнению местного бюджета в анализируемом периоде, а также 
годовая бюджетная отчетность главного распорядителя.  

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Петушинское сельское поселение за 2011 год 

Заключение о результатах проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета подготовлено в соответствии со ст.264.4 Бюджетного кодекса 
РФ на основе годовой бюджетной отчетности, подготовленной финансовым отделом 
администрации Петушинского сельского поселения, в соответствии с порядком 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения (далее СНД) от 15.04.2010 № 18/4. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности показала следующее. 
В ходе проведения внешней проверки было установлено, что представленная 

годовая бюджетная отчетность муниципального образования за 2011 год по формам 
составления соответствует требованиям приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее 
Инструкция). 

В соответствии с требованиями п.2 ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ и 
Инструкции годовая бюджетная отчетность муниципального образования 
формируется на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих 
главных распорядителей бюджетных средств. Главным распорядителем бюджетных 
средств является администрация Петушинского сельского поселения. 

Внешняя проверка показала, что администрацией муниципального 
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образования годовая бюджетная отчетность сформирована с нарушением 
требований Инструкции – не сформированы таблицы №№ 2-7 Пояснительной 
записки (ф.0503160).  

Проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод об условной 
достоверности бюджетной отчетности как носителя информации о финансовой 
деятельности главного распорядителя бюджетных средств.  

Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании  
 Бюджетный процесс в муниципальном образовании основывался на 
положениях Бюджетного кодекса РФ, бюджетного законодательства Владимирской 
области, Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области, принятого решением СНД 
Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, а также Положении о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Петушинское сельское 
поселение (утверждено решением СНД от 23.10.2008 № 38/7) и Порядке проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Петушинского 
сельского поселения (решение СНД от 15.04.2010 № 18/4). 

Утверждение бюджета муниципального образования на 2011 год обеспечено 
до начала финансового года.  

Решением СНД от 16.12.2010 № 68/15 «Об утверждении бюджета 
Петушинского сельского поселения на 2011 год» бюджет был утвержден по 
расходам в сумме 14420,0 тыс.руб., по доходам - 14420,0 тыс.руб.  

В течение 2011 года изменения и дополнения в бюджет Петушинского 
сельского поселения вносились 4 раза и были связаны в основном с корректировкой 
основных характеристик бюджета. Последняя корректировка параметров бюджета 
принята решением СНД от 22.12.2011 № 53/9. 

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет Петушинского 
сельского поселения на 2011 год доходная часть бюджета по сравнению с 
первоначальными значениями увеличилась на 85,41% и составила 26736,5  тыс.руб., 
расходная часть – на 70,60% и составила 24600,54 тыс.руб. При этом был 
установлен профицит бюджета на 2011 год в сумме 2135,96 тыс.руб. в связи 
поступлением налоговых доходов сверх запланированного. 

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета  Петушинского 
сельского поселения, за 2011 год доходная часть бюджета исполнена в сумме 
28021,18 тыс.руб. или на 104,80%. Расходные обязательства бюджета исполнены в 
сумме 21330,47 тыс.руб. или 86,71% от объема годовых назначений. Профицит 
бюджета составил 6690,7 тыс.руб. и сложился преимущественно за счет остатков по 
излишне запланированным расходным обязательствам бюджета на 2011 год. 

Согласно представленным сведениям финансового отдела администрации 
Петушинского сельского поселения (ф.0503169), по состоянию на 01.01.2012 
кредиторская задолженность составляет 14,4 тыс.руб., дебиторская задолженность – 
отсутствует. 

В соответствии с требованиями ст.ст.217, 217.1 Бюджетного кодекса РФ 
финансовым органом организуется исполнение бюджета на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.  
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В ходе внешней проверки установлено, что отделом бюджетного учета и 

администрацией поселения сформированы доклады о результатах деятельности за 
2011 год, которые по структуре не соответствуют нормам постановления главы от 
23.04.2010 №140 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования муниципального образования Петушинское 
сельского поселения».  

Администрацией муниципального образования муниципальным учреждениям 
не устанавливались муниципальные задания на предоставление муниципальных 
услуг на 2011 год, что не соответствует требованиям ст.69.2 Бюджетного кодекса 
РФ и постановления главы от 03.03.2011 № 66 «О порядке формирования 
муниципального задания на предоставление муниципальных услуг в 
муниципальном образовании и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания». 

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета, в 2011 году на территории 
муниципального образования реализовывались мероприятия муниципальных 
долгосрочных целевых программ (далее ДЦП): 

- «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2007-2015 
годы» (утверждена решением СНД от 27.09.2007 № 45/12); 

- «Производственный контроль качества питьевой воды Петушинского 
сельского поселения на 2010-2011 г.г.» (утверждена постановлением главы от 
13.01.2010 № 4); 

- «Об утверждении перспективного плана совершенствования 
противопожарной системы защиты объектов экономики и жилого фонда на 
территории Петушинского сельского поселения на 2010-1012 годы» (утверждена 
постановлением главы от 22.10.2012 № 48/12); 

- «Обеспечение всех населенных пунктов Петушинского сельского поселения 
наружным противопожарным водоснабжением на 2009-2011г.г.» (утверждена 
постановлением главы от 23.10.2008 № 39/7). 

Также в 2011 году на территории поселения происходила реализация 
областных целевых программ «Социальное развитие села на период 2009 - 2013 
годов», утвержденная  постановлением Губернатора Владимирской области от 
24.07.2009 №620, и «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденная постановлением 
Губернатора Владимирской области от 03.02.2010 № 65. 

В 2011 году общий объем финансирования по целевым программам составил 
6061,2 тыс.руб., в том числе областные средства - 4729,0 тыс.руб. 

В нарушение требований постановления главы Петушинского сельского 
поселения от 01.04.2010 № 99 «О порядке разработки и контроля за реализацией 
целевых программ муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» администрацией муниципального образования представлены отчеты о 
реализации целевых программ, которые не содержат оценки эффективности 
реализации программных мероприятий в 2011 году.  

Анализ правовых актов, которыми утверждены муниципальные целевые 
программы, показал, что в программе «Обеспечение всех населенных пунктов 
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Петушинского сельского поселения наружным противопожарным водоснабжением 
на 2009-2011г.г.» отсутствуют количественные и качественные показатели 
реализации программных мероприятий; в программе «Производственный контроль 
качества питьевой воды Петушинского сельского поселения на 2010-2011 г.г.» не 
указаны объемы финансирования программы. При этом паспорт программы 
«Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2007-2015 
годы» не представлен на проверку. 

При этом, проверка показала, что в годовой бюджетной отчетности по 
ф.0503166 не указаны сведения по вышеотмеченным муниципальным целевым 
программам в нарушение требований Инструкции. 

Анализ исполнения доходной части  бюджета Петушинского сельского 
поселения 

Доходная часть бюджета в 2011 году исполнена в сумме 28021,18 тыс.руб., в 
том числе налоговые и неналоговые доходы – 18526,18 тыс.руб. (107,45% плана на 
год). Необходимо отметить, что объем собственных доходов бюджета сократился  
на 10,06% к уровню 2010 года и составил 66,11% в общей сумме доходов бюджета 
Петушинского сельского поселения.  

Динамика и структура доходной части бюджета Петушинского сельского 
поселения в 2011 году представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 
тыс.руб. 

Наименование доходов 2010, 
исполнение 

2011, 
перв. 
план 

2011, 
уточн. 
план 

2011, исполнение Структура 

тыс. руб. 
% к плану 

на год 
% к факту 

2010 2010 2011 
ДОХОДЫ 14780,5 9660,0 17241,5 18526,2 107,45 125,34 76,17 66,11 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10999,9 9280,0 13211,5 14397,6 108,98 130,89 56,68 51,38 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3543,2 3300,0 2700,0 2958,0 109,56 83,49 18,26 10,56 
Налог на доходы физических лиц 3543,2 3300,0 2700,0 2958,0 109,56 83,49 18,26 10,56 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 61,2 70,0 85,0 83,3 98,05 136,20 0,32 0,30 
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 70,0 85,0 83,3 98,05  0,00 0,30 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7386,4 5901,0 10421,0 11350,6 108,92 153,67 38,06 40,51 
Налог на имущество физических лиц 57,0 16,0 21,0 22,3 106,10 39,07 0,29 0,08 
Транспортный налог 1402,9 1385,0 1250,0 1591,9 127,35 113,47 7,23 5,68 
Земельный налог 5926,5 4500,0 9150,0 9736,4 106,41 164,29 30,54 34,75 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9,2 9,0 5,5 5,6 102,36 61,53 0,05 0,02 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3780,6 380,0 4030,0 4128,6 102,45 109,21 19,48 14,73 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 467,0 380,0 430,0 419,3 97,51 89,78 2,41 1,50 
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 467,0 380,0 430,0 419,3 97,51 89,78 2,41 1,50 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3313,6 0,0 3600,0 3709,3 103,04 111,94 17,08 13,24 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений) 0,0 0,0 3600,0 3709,3 103,04  0,00 13,24 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4624,8 0,0 9495,0 9495,0 100,00 205,31 23,83 33,89 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 3146,0 0,0 4627,0 4627,0 100,00 147,08 16,21 16,51 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 1113,1 0,0 4729,0 4729,0 100,00 424,86 5,74 16,88 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 114,0 133,0 133,0 133,0 100,00 116,67 0,59 0,47 
Иные межбюджетные трансферты 251,7 0,0 6,0 6,0 100,00 2,38 1,30 0,02 
ВСЕГО ДОХОДОВ 19405,3 14420,0 26736,5 28021,2 104,80 144,40 100,00 100,00 

 
Основную долю (51,63%) в собственных доходах местного бюджета в 2011  

году занимают налоговые доходы, которые составили 14397,56 тыс.руб. или 
108,98% от утвержденного плана. Их поступление в сравнении с 2010 годом 
увеличилось на 25,34%. 

В структуре налоговых платежей основными доходными источниками 
являются налог на доходы физических лиц, транспортный налог и земельный налог 
(99,23% общей суммы налоговых доходов). 

Сумма поступлений в местный бюджет  налога на доходы физических лиц за 
2011 год составила 2958,0 тыс.руб., что на 16,51% ниже уровня 2010 года. 
Проектировки поступлений по данному налогу были увеличены в течение года на 
18,18% относительно первоначального плана. Задолженность по налогу на доходы 
физических лиц увеличилась на 01.01.2012 составила 30,8 тыс.руб. 

Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 83,34 тыс.руб. или 
98,04% к утвержденному плану. Задолженность по единому сельскохозяйственному 
налогу на 01.01.2012 отсутствует.  

Поступление по  налогу на имущество физических лиц за 2011 год составило 
22,3 тыс.руб. с исполнением плановых показателей на 106,12%. Относительно 
уровня 2010 года объемы доходов от уплаты налога на имущество физических лиц в 
2011 году составили 39,07%. Задолженность по налогу на имущество физических 
лиц на 01.01.2012 и составила 37,7 тыс.руб. 

Доходы бюджета по транспортному налогу в 2011 году сложились в сумме 
1591,88 тыс.руб. или 127,35% от утвержденного плана на год. В ходе исполнения 
бюджета план по транспортному налогу был сокращен на 9,75% и составил 1250,00 
тыс. руб. Задолженность по транспортному налогу на 01.01.2012 составила 2390,8 
тыс.руб.  

Исполнение доходов по земельному налогу составило 9736,43 тыс.руб. или 
106,41% к утвержденному плану. При этом сумма земельного налога на 2011 год 
была рассчитана в размере 4500,0 тыс.руб. Задолженность по земельному налогу на 
01.01.2012 составила 2282,0 тыс.руб.  

Поступления за счет уплаты государственной пошлины фактически 
составили 5,6 тыс.руб. (102,36% плана). 

Задолженность по налоговым платежам в местный бюджет по состоянию на 
01.01.2012 достигла 4772,5 тыс.руб., что составляет 33,15% от общей суммы 
налоговых доходов бюджета муниципального образования Петушинское сельское 
поселение за 2011 год.  

Поступление неналоговых доходов в бюджет составило 4128,6 тыс.руб. или 
102,45% к плановым назначениям. В ходе исполнения бюджета плановые значения 
были увеличены в 10,6 раза, что связано с увеличением поступления доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов. 
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Необходимо отметить, что администрацией поселения не осуществляется 

первоначальное планирование поступления доходов от продажи земельных 
участков. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за 2011 год поступили в бюджет поселения в сумме 419,3 тыс.руб. 
(97,51% от утвержденного плана) за счет доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки. В ходе исполнения бюджета план по данному 
доходному источнику был увеличен на 13,16%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в 
сумме 3709,3 тыс.руб. или 103,04% плана за счет поступления доходов от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

Безвозмездные поступления за 2011 год составили 9495,0 тыс.руб. или 
100,0% от годового плана и составили 33,89% в общей сумме доходов бюджета 
муниципального образования. 

В структуре безвозмездных поступлений произошли изменения. Доля 
дотаций в структуре доходов бюджета увеличилась по сравнению с 2010 годом с 
16,21% до 16,51%, доля субсидий на софинансирование социально значимых 
расходов - с 5,74% до 16,88%, доля субвенций на реализацию переданных 
государственных полномочий сократилась с 0,59% до 0,47%. 

Исполнение бюджета Петушинского сельского поселения в 2011 году по 
расходным обязательствам 

Решением о бюджете Петушинского сельского поселения на 2011 год 
расходы бюджета Петушинского сельского поселения были утверждены в сумме 
14420,0 тыс.руб. Уточненный годовой план составил 24600,5 тыс.руб. и превысил 
первоначально утвержденные показатели на 10180,5 тыс.руб.  

Динамика и структура расходной части бюджета Петушинского сельского 
поселения характеризуются данными таблицы № 2.   

Таблица № 2 
тыс.руб. 

Наименование расходов 
2011, 
перв. 
план 

2011, 
уточн. 
план 

2011, исполнение 

2011 тыс. руб. 
% к плану 

на год 
Общегосударственные вопросы 7540,5 8676,3 6877,9 79,27 32,24 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 466,0 482,0 465,1 96,49 2,18 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 143,0 0,0 0,0     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 2106,0 2307,8 2091,3 90,62 9,80 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 432,0 408,2 408,2 100,00 1,91 
Резервные фонды 250,0 210,3 0,0 0,00 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 4143,5 5268,0 3913,3 74,29 18,35 
Национальная оборона 133,0 133,0 133,0 100,00 0,62 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 133,0 133,0 133,0 100,00 0,62 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 516,0 557,3 548,0 98,33 2,57 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 300,0 408,6 399,3 97,72 1,87 
Обеспечение пожарной безопасности 0,0 148,7 148,7 100,00 0,70 
Национальная экономика 120,0 0,0 0,0     
Сельское хозяйство и рыболовство 120,0 0,0 0,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 5718,5 7395,1 6046,1 81,76 28,34 
Жилищное хозяйство 400,0 350,0 192,2 54,91 0,90 
Коммунальное хозяйство 1561,0 1070,0 680,5 63,60 3,19 
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Благоустройство 3757,5 5975,1 5173,4 86,58 24,25 
Охрана окружающей среды 150,0 310,0 270,5 87,25 1,27 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 150,0 310,0 270,5 87,25 1,27 
Культура, кинематография 0,0 7296,8 7236,0 99,17 33,92 
Культура 0,0 7296,8 7236,0 99,17 33,92 
Социальная политика 72,0 72,0 71,2 98,89 0,33 
Пенсионное обеспечение 72,0 72,0 71,2 98,89 0,33 
Физическая культура и спорт 50,0 10,0 10,0 100,00 0,05 
Массовый спорт 50,0 0,0 0,0     
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0,0 10,0 10,0 100,00 0,05 
Средства массовой информации 120,0 150,0 137,8 91,83 0,65 
Периодическая печать и издательства 120,0 150,0 137,8 91,83 0,65 
ИТОГО РАСХОДОВ 14420,0 24600,5 21330,5 86,71 100,00 

 
Расходы по обязательствам бюджета Петушинского сельского поселения 

исполнены в сумме 21330,5 тыс.руб. или 86,71% от планового объема расходов 
бюджета. Уровень исполнения расходов по разделам составил от 79,0% до 100,0%. 

Формирование расходных обязательств в соответствии со ст.87 Бюджетного 
кодекса РФ и ст.19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании осуществляется на основе реестра расходных обязательств. 
Постановлением главы от 02.02.2010 № 31 утвержден порядок ведения реестра 
расходных обязательств муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение». Финансовым отделом представлен уточненный реестр расходных 
обязательств муниципального образования, планируемые бюджетные ассигнования 
по которому соответствуют проекту отчета об исполнении бюджета за 2011 год. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения 
исполнены в сумме 6877,9 тыс.руб. или 79,27% от плановых расходов. Не 
исполнение плановых значений расходов по разделу сложилось в связи с остатком 
средств по строительству здания для администрации поселения по причине не 
подготовки в срок проектно-сметной документации. 

Структура администрации муниципального образования Петушинского 
сельского поселения на 2011 год утверждена решением СНД от 16.12.2010 № 71/15. 
Среднесписочная численность муниципальных служащих администрации 
Петушинского сельского поселения за отчетный год составила 10 человек (2010 - 15 
человек). Расходы на одного муниципального служащего оценочно составили 188,4 
тыс.руб. 

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса РФ в муниципальном 
образовании сформирован резервный фонд администрации Петушинского сельского 
поселения. Размер резервного фонда был утвержден в сумме 250,0 тыс.руб. 

Выделение средств из резервного фонда регламентировалось постановлением 
главы Петушинского сельского поселения от 22.06.2011 № 28 «Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Петушинского сельского поселения». В ходе внешней проверки представлен отчет о 
расходовании средств резервного фонда за 2011 год в объеме 39,7 тыс.руб. (решение 
СНД от 22.12.2011 №55/9). 

Расходы по разделу «Национальная оборона» в 2011 году составили 133,0 
тыс.руб. были направлены на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Бюджетные назначения по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 548,0 тыс.руб. или на 
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98,33% к плану. Расходы по разделу были направлены на мероприятия по 
гражданской обороне. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в 
сумме 6046,1 тыс.руб. или 81,76% от плановых назначений. К уровню 2010 года 
исполнение составило 83,68%. Не исполнение расходов по разделу сложилось 
преимущественно за счет остатков по излишне запланированным расходным 
обязательствам в рамках коммунального хозяйства и благоустройства, а также за 
счет неуплаты налога на имущество организаций. 

Расходные обязательства по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнены в 
сумме 192,2 тыс.руб., что составляет 54,91% плановых назначений. В рамках 
данного подраздела реализовывались мероприятия ДЦП «Реконструкция и 
капитальный ремонт жилищного фонда Петушинского сельского поселения». За 
счет средств местного бюджета произведена оплата работ по текущему ремонту  
подъезда жилого дома №1 по ул.Ленина в д. Воспушка, по текущему ремонту 
крыши дома № 6 ул.Центральная в д.Н.Аннино.  

Бюджетные ассигнования по подразделу «Коммунальное хозяйство» 
составили 680,5 тыс.руб., исполнение плановых назначений составило 63,60%. 
Программная часть подраздела представлена следующими ДЦП: 

- «Производственный контроль качества питьевой воды Петушинского 
сельского поселения на 2010-2011 годы», утвержденная постановлением главы от 
13.12.2010  № 4, (39,3 тыс.руб.); 

- «Обеспечение всех населенных пунктов Петушинского сельского поселения 
наружным противопожарным водоснабжением на 2009-2011г.г.», утвержденная 
постановлением главы от 23.10.2008 № 39/7, (250,2 тыс.руб.).  

В 2011 году расходы на благоустройство составили 5173,4 тыс.руб. (86,58% к 
плану на год), в том числе на уличное освещение – 2555,5 тыс.руб., содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений – 1473,2 тыс.руб., организацию и содержание мест захоронения 
– 7,5 тыс.руб., прочие мероприятия по благоустройству – 1137,0 тыс.руб.  

Общая сумма расходов по разделу «Культура, кинематография» составила 
7236,0 тыс.руб. (99,17% плана) и направлялись на строительство клуба в д.Крутово 
и на выполнение полномочий поселений в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Объем финансирования расходов по разделу «Социальная политика» 
составил 71,2 тыс.руб. и  направлен на выплату пенсий муниципальным служащим.  

Общая сумма расходов по разделу «Средства массовой информации» 
составила 137,8 тыс.руб. (91,83% плана) и направлялись на опубликование в 
средствах массовой информации муниципальных правовых актов. 

Выводы: 
Проведенная проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Петушинского сельского поселения за 2011 год предоставляет основания для 
выражения независимого мнения о его достоверности и соответствии порядку 
ведения бюджетного учета исполнения бюджета законодательству Российской 
Федерации. 

Счетная палата Владимирской области обращает внимание на вышеуказанные 
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замечания по годовому отчету об исполнении бюджета Петушинского сельского 
поселения за 2011 год и рекомендует органам местного самоуправления: 

1. Поручить финансовому отделу администрации поселения в соответствии с 
требованиями Инструкции формировать таблицы №№ 2-7 Пояснительной записки 
(ф.0503160) и ф.0503166 годовой бюджетной отчетности. 

2. Поручить субъектам бюджетного планирования формировать доклады о 
результатах деятельности за отчетный финансовый период в соответствии с 
требованиями постановления главы от 23.04.2010 №140 «О докладах о результатах и 
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования Петушинское сельского поселения». 

3. Поручить администрации поселения в целях соблюдения требований п.3 
ст. 179 БК РФ провести инвентаризацию муниципальных целевых программ и 
установить количественные и качественные показатели реализации программных 
мероприятий, а также проводить оценку эффективности исполнения 
муниципальных целевых программ. 

 
 
 
 
 
Инспектор Счетной платы 
Владимирской области       Ф.А.Синявский 
 

 
Ознакомлен: 
 
Глава Петушинского сельского поселения   К. Ю. Поверинов 
 
«___» __________ 2012 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D:\Schpalata\ЗАКЛЮЧЕНИЕ\2012\МБО\Петушинский район 2011\Закл_Петушинское_СП_исп_2011.doc 


