
МАТЕРИАЛЫ
по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования округ Муром Владимирской области за 2010 год

Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования округ Муром Владимирской области (далее округ Муром) за 2010 год 
проведена  на  основании  ст.ст.  157,  264.4  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  ст.  43  Закона  Владимирской области  от  14.08.2001  № 62-ОЗ «Устав 
(Основной Закон) Владимирской области», ст. ст. 2, 10, 11 Закона Владимирской 
области  от  04.12.1995  №16-ОЗ  «О  Счётной  палате  Владимирской  области», 
Соглашения о  взаимодействии  и  сотрудничестве  в  сфере  внешнего  финансового 
контроля в округе Муром от 27.07.2005 № 02/03-2005, заключённого между Счётной 
палатой  Владимирской  области  и  Советом  народных  депутатов округа Муром, 
плана работы Счётной палаты Владимирской области на 2011 год, утверждённого 
постановлением Законодательного Собрания Владимирской области от 16.12.2010 
№ 388, и в соответствии с  обращением председателя Совета народных депутатов 
округа Муром Федурина К.Г. (письмо от 10.05.2011 № 166).

Настоящие материалы подготовлены в соответствии с методикой проведения 
внешней проверки годового отчёта об исполнении местного бюджета, утверждённой 
решением коллегии Счётной палаты Владимирской области от 25.01.2008 № 01/12. 
В  ходе  внешней  проверки  проанализированы  нормативные  правовые  акты, 
регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по 
формированию и исполнению местного бюджета в анализируемом периоде, а также 
бюджетная отчётность главных администраторов.

Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета округа Муром 
за 2010 год

Материалы по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджета  округа  Муром  подготовлены  в  соответствии  со  ст.264.4  Бюджетного 
кодекса  Российской  Федерации  (далее  БК  РФ)  на  основе  годовой  бюджетной 
отчётности,  представленной  финансовым  управлением  администрации  округа 
Муром.  Порядок  проведения  внешней  проверки  годового  отчёта  об  исполнении 
бюджета округа Муром, утверждён решением  Совета народных депутатов округа 
Муром от 28.09.2010 № 1123. 

Проведённая  в  соответствии  с  требованиями  ст.264.4  БК  РФ  внешняя 
проверка бюджетной отчётности показала следующее.

Представленные  для  проведения  внешней  проверки  формы  отчётности 
сформированы в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 
представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчётности  об  исполнении 
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утверждённой  приказом 
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  13.11.2008  №  128н  (далее 
Инструкция)  на  основании  сводной  бюджетной  отчётности  соответствующих 
главных администраторов средств местного бюджета.

В  ходе  проверки  установлено,  что  сумма  утверждённых  бюджетных 
назначений, отражённая в отчёте об исполнении бюджета (ф.0503117) по разделу 



«Доходы бюджета» в графе 4 (1538386,8 тыс.руб.),  соответствует общему объёму 
доходов, утверждённому решением Совета народных депутатов округа Муром  от 
22.12.2009 № 944 «О бюджете округа Муром на 2010 год и плановый период 2011-
2012  годов»  (в  ред.  решения  Совета  народных  депутатов  округа  Муром  от 
21.12.2010 № 1168).

Плановые  бюджетные  назначения,  отражённые  в  отчёте  об  исполнении 
бюджета по разделу «Расходы бюджета» (1616411,8 тыс.руб.), соответствуют сумме 
назначений,  утверждённых  сводной  бюджетной  росписью  на  25.12.2010,  что 
отвечает требованиям Инструкции.

В ходе проверки установлено, что финансовым управлением администрации 
округа Муром  не  сформирована  сводная  (консолидированная)  форма 
Пояснительной записки 0503162 «Сведения о результатах деятельности»,  которая 
должна  содержать  обобщённые  за  отчётный  период  данные  по  показателям 
результативности  деятельности  субъектов  бюджетной  отчётности  в  разрезе 
плановых и фактических показателей в натуральном и стоимостном выражении. В 
представленной  форме  сводной  (консолидированной)  Пояснительной  записки: 
таблица  №3  «Сведения  об  исполнении  текстовых  статей  закона  (решения)  о 
бюджете» заполнена не в полном объёме, в таблице №7 «Сведения о результатах 
внешних контрольных  мероприятий»  отражены не  все  проведённые  в  2010  году 
мероприятия  по  контролю  за  соблюдением  требований  бюджетного 
законодательства,  соблюдением  финансовой  дисциплины  и  эффективным 
использованием  материальных  и  финансовых  ресурсов,  а  также  правильным 
ведением  бюджетного  учёта  и  составлением  бюджетной  отчётности  в  субъектах 
бюджетной отчётности внешними контрольными органами.

В  ходе  проверки,  согласно  рекомендациям  Счётной  палаты  Владимирской 
области,  Финансовым  управлением  представлена  исправленная  форма 
Пояснительной записки таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных 
мероприятий».

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета округа Муром 
на 2010 год главными распорядителями средств бюджета являются:

- администрация округа Муром (далее Администрация);
- Совет народных депутатов округа Муром (далее СНД);
- управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  округа 

Муром (далее Управление ЖКХ);
- управление здравоохранения администрации округа Муром Владимирской 

области (далее Управление здравоохранения);
- управление культуры администрации округа Муром Владимирской области 

(далее Управление культуры);
- комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации 

округа Муром (далее КУМИ);
- комитет по физической культуре и спорту администрации округа Муром 

(далее Комитет по физической культуре);
- управление образования администрации округа Муром (далее Управление 

образования);
- комитет по делам молодёжи администрации округа Муром (далее Комитет 

по делам молодёжи);
- финансовое управление администрации округа Муром (далее Финансовое 
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управление).
Бюджетная  отчётность,  представленная  главными  администраторами 

бюджетных средств  округа  Муром, по своему составу  в  основном соответствует 
требованиям Инструкции.

В ходе проверки установлено, что в представленных отчётах об исполнении 
бюджета главного распорядителя,  распорядителя,  получателя бюджетных средств, 
главного  администратора,  администратора  источников  финансирования  дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) 
(далее Отчёт (ф.0503127)) Администрации, Комитета по делам молодёжи,  КУМИ, 
Комитета  по  физической  культуре,  Управления  здравоохранения,  Управления 
культуры,  Управления  образования,  Финансового  управления  расходы  бюджета 
отражены без формирования группировочных кодов по бюджетной классификации 
расходов бюджета, что нарушает требования Инструкции.

Кроме  того,  при  заполнении  отдельных  форм  Пояснительной  записки 
(ф.0503160)  не  в  полной  мере  соблюдены  требования  порядка  их  составления, 
установленного Инструкцией. Так,  в формах Пояснительной записки всех главных 
администраторов  бюджетных  средств  в  таблице  №  3  «Сведения  об  исполнении 
текстовых  статей  закона  (решения)  о  бюджете»  гр.1  «Содержание  статьи  закона 
(решения) о бюджете» заполнена некорректно.

В  форме  Пояснительной  записки  0503163  «Сведения  об  изменениях 
бюджетной  росписи  главного  распорядителя  бюджетных  средств,  главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета» Администрации, 
Комитета по делам молодёжи, Комитета по физической культуре, Управления ЖКХ, 
Управления  здравоохранения,  Управления  культуры,  Управления  образования, 
Финансового  управления  в  гр.  5  «Причины  изменений»  не  даётся  ссылка  на 
правовые  основания  внесения  изменений  (статьи  БК  РФ  и  решения  о 
соответствующем  бюджете).  Кроме  того,  в  указанной  форме  Администрации  и 
Управления  здравоохранения  не  указываются  причины  внесённых  в  бюджетную 
роспись изменений.

В форме Пояснительной записки 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» 
Администрации, КУМИ, Управления здравоохранения и Управления культуры не 
заполняется раздел «Доходы бюджета». В ходе проверки, согласно рекомендациям 
Счётной  палаты  Владимирской  области,  Администрацией,  КУМИ,  Управлением 
здравоохранения  и  Управлением  культуры  представлены  исправленные  формы 
Пояснительной записки 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».

Администрацией  в  представленной  форме  Пояснительной  записки  0503162 
«Сведения  о  результатах  деятельности»  не  заполнены графы 4  «Количество»  по 
плану и 6 «Количество» фактически.

КУМИ в представленной форме Пояснительной записки 0503162 «Сведения о 
результатах  деятельности» из  4-х показателей результатов деятельности субъекта 
бюджетной  отчётности  графы  4  «Количество»  по  плану  и  6  «Количество» 
фактически заполнены только по 1 показателю.

Комитетом по физической культуре  в представленной форме Пояснительной 
записки  0503162  «Сведения  о  результатах  деятельности»  гр.2  «Наименование 
показателя» заполнена некорректно.
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Управлением образования  в  представленной форме Пояснительной записки 
0503162  «Сведения  о  результатах  деятельности»  отражены  лишь  показатели  по 
количеству  образовательных  учреждений,  финансируемых  субъектом  бюджетной 
отчётности,  при  этом  показатели  результатов  его  деятельности  в  таблице  не 
отражены.

Управлением  здравоохранения  и  Управлением  культуры  в  представленной 
форме Пояснительной записки 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты 
баланса»  не  заполнена  гр.7  «Причина  расхождения».  В  ходе  проверки,  согласно 
рекомендациям  Счётной  палаты  Владимирской  области,  Управлением 
здравоохранения  и  Управлением  культуры  представлены  исправленные  формы 
Пояснительной  записки  0503173  «Сведения  об  изменении  остатков  валюты 
баланса».

В  соответствии  со  ст.12  Федерального  закона  от  21.11.1996  № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском  учёте»  перед  составлением  годовой  бюджетной  отчётности 
главными администраторами проведена инвентаризация имущества и обязательств. 
Анализ  представленной  бюджетной  отчётности  показал,  что  сведения  о 
проведённой  инвентаризации  нашли  отражение  в  таблице  №  6  «Сведения  о 
проведении  инвентаризаций»  Пояснительной  записки  главных  администраторов 
бюджетных  средств.  При  этом  в  ходе  проверки  установлено,  что  КУМИ 
инвентаризация  проведена  за  3  месяца  до  составления  годовой  бюджетной 
отчётности.

Проведённая  внешняя  проверка  позволяет  сделать  вывод  об  условной 
достоверности  бюджетной  отчётности  как  носителя  информации  о  финансовой 
деятельности главных администраторов бюджетных средств.

Организация бюджетного процесса в округе Муром
Бюджетный  процесс  в  округе  Муром  основывался  на  положениях  БК  РФ, 

бюджетного  законодательства  Владимирской  области,  Устава  муниципального 
образования  округ  Муром  Владимирской  области,  принятого  решением  СНД  от 
25.08.2009 № 855, а также на положении о бюджетном процессе в округе Муром, 
утверждённом решением СНД от 23.08.2005 № 681. 

Постановлением главы округа  Муром от 27.08.2009 № 2053 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики округа Муром и других исходных 
данных для составления проекта бюджета округа на 2010 год и на плановый период 
2011-2012  годов»  были  определены  приоритетные  направления  бюджетной  и 
налоговой политики, в том числе: 

- концентрация  работы  на  обеспечении  полноты  сбора  налоговых  и 
неналоговых  платежей,  привлечении  дополнительной  финансовой  помощи  из 
областного бюджета;

- обеспечение сбалансированности бюджета округа;
- переход к режиму жёсткой экономии бюджетных средств; 
- обеспечение  повышения  качества  предоставления  гражданам 

муниципальных услуг;
- оптимизация структуры публичных социальных обязательств, обеспечение 

адресности социальной поддержки населения;
- обеспечение строгого соблюдения финансовой дисциплины, недопущение 

образования  кредиторской  задолженности  бюджета  округа  по  принятым 
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обязательствам.
Утверждение  бюджета  округа  Муром  на  2010  год  обеспечено  до  начала 

финансового  года. Предельные  значения  его  параметров,  установленные  БК  РФ, 
соблюдены.  Основные  характеристики  бюджета  и  состав  показателей, 
содержащиеся в решении о бюджете, соответствуют ст.184.1 БК РФ. 

Для реализации принципа эффективности использования бюджетных средств 
постановлением главы округа Муром от 02.06.2006 № 1260 утверждено Положение 
о  докладах  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности  субъектов 
бюджетного  планирования  муниципального  образования  округ  Муром  (далее 
Положение о докладах). Статьёй 4 Положения о докладах субъектами бюджетного 
планирования определены управления, комитеты и отделы администрации округа. 

Доклады о результатах и основных направлениях деятельности Управления 
здравоохранения, Управления образования, Комитета по делам молодёжи по своей 
структуре и содержанию соответствуют требованиям Положения о докладах.

В  представленном  докладе  о  результатах  и  основных  направлениях 
деятельности Администрации содержатся отчётные данные за 2009 год и плановые 
показатели  деятельности  за  2010  год,  за  исключением  приложения  №6 «Оценка 
результативности  бюджетных  расходов  субъекта  бюджетного  планирования»,  в 
котором приведены отчётные данные за 2010 год. Приложение №5 «Распределение 
средств администрации округа Муром по целям, задачам, целевым программам» к 
докладу  Администрации  содержит  отчётные  данные  за  2008  год  и  плановые 
показатели на 2009-2012 годы.

В  представленном  докладе  о  результатах  и  основных  направлениях 
деятельности  Комитета  по  физической  культуре  содержатся  отчётные  данные  за 
2009 год и плановые показатели деятельности на 2010 год.

В докладе Управления ЖКХ содержатся данные о плановых мероприятиях и 
показателях на 2010 год по всем разделам доклада, за исключением приложения №6 
«Оценка  результативности  бюджетных  расходов  по  управлению  ЖКХ 
администрации округа Муром», в котором приведены отчётные данные за 2010 год. 

В представленном докладе КУМИ также содержатся отчётные данные за 2009 
год и плановые показатели деятельности за 2010 год, за исключением приложения 
№6  «Оценка  результативности  бюджетных  расходов  субъекта  бюджетного 
планирования», в котором приведены отчётные данные за 2010 год.

Приложения  №1  «Показатели  результатов  деятельности  финансового 
управления  администрации  округа  Муром»  и  №3  «Оценка  доходов, 
администрируемых  финансовым  управлением  администрации  округа  Муром»  к 
докладу Финансового управления содержат отчётные данные за 2009 год.

В  представленном  докладе  о  результатах  и  основных  направлениях 
деятельности  Управления  культуры  содержатся  отчётные  данные  за  2009  год  и 
плановые показатели деятельности за 2010 год,  за  исключением приложения №6 
«Оценка  результативности  бюджетных  расходов  субъекта  бюджетного 
планирования», в котором приведены отчётные данные за 2010 год. Приложение №4 
«Краткая  характеристика  действующей  ведомственной  целевой  программы 
Управления культуры «Программа сохранения и развития культуры округа Муром 
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на 2009 - 2011 годы» к докладу Управления культуры содержит отчётные данные за 
2008 год и плановые показатели на 2009-2012 годы.

На  вышеуказанные  факты  Счётной  палатой  Владимирской  области  уже 
обращалось  внимание  в  ходе  внешней  проверки  годового  отчёта  об  исполнении 
бюджета округа Муром за 2009 год.

В  соответствии  с  требованиями  п.2  ст.  69.2  БК  РФ  распорядителями 
бюджетных средств  сформированы задания  муниципальным учреждениям округа 
Муром  по  предоставлению  муниципальных  услуг  юридическим  и  физическим 
лицам. В ходе проверки установлено, что муниципальные задания на оказание услуг 
бюджетными  учреждениями,  сформированные  Управлением  образования,  не 
соответствуют  форме,  установленной  постановлением  главы  округа  Муром  от 
29.07.2008  №  1913  «Об  утверждении  порядка  формирования  и  финансового 
обеспечения  выполнения  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями округа Муром» и в нарушение требований 
п.1  ст.  69.2  БК  РФ  не  содержат  определение  категорий  физических  и  (или) 
юридических  лиц,  являющихся  потребителями  соответствующих  услуг,  порядок 
оказания  соответствующих  услуг,  предельные  цены  (тарифы)  на  оплату 
соответствующих услуг физическими или юридическими лицами, порядок контроля 
за исполнением государственного (муниципального) задания, в том числе условия и 
порядок  его  досрочного  прекращения,  требования  к  отчётности  об  исполнении 
муниципального задания.

В  отчётном  финансовом  году  46,2%  расходов  бюджета  округа  Муром 
осуществлялись  программно-целевым  методом,  что  на  12,0  процентных  пунктов 
выше уровня 2009 года. По данным, представленным Финансовым управлением, на 
территории  округа  Муром  реализовывались  18  муниципальных  программ,  10 
областных и 2 федеральные программы,  бюджетное финансирование по которым 
составило  733312,3 тыс.руб. (98,7% от плановых бюджетных назначений). Общий 
объём финансирования по муниципальным программам составил 221002,0 тыс.руб. 
или 97,9% от плана на год. 

Разработка и реализация муниципальных целевых программ осуществлялась 
согласно  порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых и 
ведомственных целевых программ в округе Муром, утверждённому постановлением 
главы округа  Муром от  17.04.2009 № 851.  В ходе проверки установлено,  что,  в 
соответствии с требованиями вышеуказанного постановления главы округа Муром, 
руководителями  долгосрочных  целевых  программ  проводится  мониторинг 
реализации  целевых  программ  и  оценка  эффективности  их  реализации,  что 
позволяет  обеспечить  объективную  оценку  достижения  целей  и  решения  задач 
программ в ходе выполнения программных мероприятий.

Общий объём бюджетных средств, направленных из бюджета округа Муром в 
2010  году  в  рамках  инвестиционной  деятельности  на  реконструкцию  и 
строительство объектов муниципальной собственности, составил 179578,9 тыс.руб. 
(100% к плановым назначениям), в том числе средства федерального и областного 
бюджетов – 117797,5 тыс.руб.,  местного бюджета – 61781,3 тыс.руб.  Бюджетные 
назначения  на  осуществление  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального 
строительства  и  реконструкции  муниципальной  собственности  округа  Муром 
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исполнены в 2010 году с ростом на 14,0% к уровню 2009 года. При этом расходы 
бюджета на инвестиционные цели в 2010 году составили 11,3% расходной части 
бюджета округа, что на 1,4% больше, чем в 2009 году.

Решением СНД от 22.12.2009 № 944 «О бюджете округа Муром на 2010 год и 
плановый  период  2011-2012  годов»  бюджет  округа  Муром  был  утверждён  по 
доходам в сумме 1243493,8 тыс.руб., по расходам – 1243158,8 тыс.руб. При этом был 
определён  профицит  бюджета  в  сумме  335,0  тыс.руб.,  верхний  предел 
муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, был установлен в сумме равной нулю. 

Вышеуказанным решением СНД была утверждена программа муниципальных 
внутренних  заимствований  округа  Муром,  согласно  которой  в  2010  году 
планировалось погашение бюджетного кредита, полученного от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 335,0 тыс.руб.

В  течение  2010  года  изменения  и  дополнения  в  бюджет  округа  Муром 
вносились  7  раз и  в  основном  были  связаны  с  необходимостью  отражения 
изменений  размера  ассигнований,  выделяемых  из  областного  бюджета,  и 
корректировкой  планируемых  налоговых  и  неналоговых  поступлений  с  учётом 
уровня  их  фактической  собираемости.  Последняя  корректировка  параметров 
бюджета принята 21.12.2010.

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет округа Муром на 
2010 год доходная часть  бюджета по сравнению с  первоначальными значениями 
была  увеличена  на  23,7% и  составила  1538386,8  тыс.руб.,  расходная  часть  – на 
26,5% и составила 1572811,8 тыс.руб. При этом был установлен дефицит бюджета 
на 2010 год в сумме 34425,0 тыс.руб. или 4,3% от объёма доходов бюджета округа 
Муром  без  учёта  утверждённого  объёма  безвозмездных  поступлений,  что  не 
превысило  ограничение  установленное  статьёй  92.1  БК  РФ.  Источниками 
финансирования дефицита бюджета округа на 2010 год были утверждены: 

- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 
в  валюте  Российской  Федерации  бюджетными  кредитами,  предоставленными 
бюджету  муниципального  образования  другими  бюджетами  бюджетной  системы 
Российской Федерации, в сумме 130,0 тыс.руб.;

- изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета в 
сумме 34295,0 тыс.руб.

В соответствии с требованиями ст.215.1 БК РФ исполнение бюджета округа 
Муром  в  2010  году  осуществлялось  на  основе  сводной  бюджетной  росписи  и 
кассового плана в порядке, установленном Финансовым управлением от 19.12.2007 
№58  и  от  19.12.2007  №59  соответственно.  В  ходе  проверки  установлено,  что 
утверждённые  показатели  сводной  бюджетной  росписи  по  расходам  (1616411,8 
тыс.руб.) не соответствуют решению СНД от 22.12.2009 № 944 «О бюджете округа 
Муром  на  2010  год  и  плановый  период  2011-2012  годов» (с  изменениями  и 
дополнениями)  (1572811,8  тыс.руб.).  Данный  факт  обусловлен  увеличением 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и  коммунальных услуг за  счёт  средств  областного  бюджета в  сумме 
3600,0 тыс.руб. и осуществление инвестиций по федеральной целевой программе 
«Развитие  физической культуры и спорта  в  Российской Федерации на  2006-2015 
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годы»  за  счёт  средств  федерального  бюджета  в  сумме  40000,0  тыс.руб.  (в 
соответствии  с  уведомлениями  департамента  финансов,  бюджетной  и  налоговой 
политики  администрации  области  от  15.12.2010  №188  и  от  28.12.2010  №286). 
Финансовым  управлением  администрации  округа  были  внесены  изменения  в 
сводную  бюджетную  роспись  в  части  отражения  изменения  размера  указанных 
бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете на текущий 
финансовый год, что соответствует требованиям п.2 ст.232 БК РФ.

Согласно представленному отчёту об исполнении бюджета округа Муром за 
2010 год,  доходная часть бюджета исполнена в сумме 1570428,7 тыс.руб. или на 
102,1%. Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 1588042,5 тыс.руб. 
или 98,2% от объёма годовых назначений. 

В результате исполнения бюджета было получено доходов на 32041,9 тыс.руб. 
больше утверждённых назначений. С учётом исполнения расходной части бюджета 
(не  были  исполнены  обязательства  бюджета  в  объёме  28369,4  тыс.руб.)  в  итоге 
сложился  дефицит  бюджета  в  размере  17613,8  тыс.руб.  При  этом  источниками 
покрытия дефицита бюджета округа Муром за 2010 год являются: 

- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 
в  валюте  Российской  Федерации  бюджетными  кредитами,  предоставленными 
бюджету муниципального образованием другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 130,0 тыс.руб.;

- изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета в 
сумме 17483,8 тыс.руб.

Следует  отметить,  что  бюджет  округа  Муром  сохранил  свою  социальную 
направленность: 74,4% расходов направлено на социальные нужды жителей округа.

Муниципальный  долг  бюджета  округа  Муром  по  состоянию  на  01.01.2011 
составил  465,0  тыс.руб.  По  отношению  к  началу  отчётного  года  объём 
муниципального долга возрос на 38,8%. Верхний предел долговых обязательств по 
итогам  исполнения  бюджета  округа  не  превысил  предельного  значения, 
установленного п.3 ст.107 БК РФ.  Просроченная задолженность у Администрации 
по исполнению своих обязательств как заёмщика на начало 2011 года отсутствует. 
Расходы по уплате процентов по привлечённым кредитам за 2010 год составили 10,7 
тыс.руб.

Объём  муниципального  долга  сложился  из  суммы  бюджетного  кредита  из 
областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  в  сумме  130,0  тыс.руб.  со  сроком  погашения  15.05.2013  и  целевого 
кредита,  привлечённого  в  2009  году  из  областного  бюджета,  на  строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования в сумме 335,0 тыс.руб. со сроком погашения 30.04.2012.

Согласно  сведениям,  представленным  Финансовым  управлением, 
просроченная кредиторская и дебиторская задолженности бюджета по состоянию на 
01.01.2010 отсутствуют.

Анализ исполнения доходной части  бюджета округа Муром
Доходная  часть  бюджета  округа  Муром  в  2010  году  исполнена  в  сумме 

1570428,7 тыс.руб. (102,1% от плана на год), в том числе налоговые и неналоговые 
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доходы – 795976,7 тыс.руб. (99,5% от плана).
Необходимо отметить, что объём налоговых и неналоговых доходов бюджета 

возрос  на  9,3%  к  уровню  2009  года  и  составил  50,7%  в  общей  сумме  доходов 
бюджета округа Муром. 

Динамика и структура исполнения доходной части бюджета  округа Муром в 
2010 году представлены в таблице № 1.

Таблица № 1 
Наименование доходов Исполнение 

за 2009 год, 
тыс.руб.

Первонач. 
план на

2010 год, 
тыс.руб.

Уточнён. план 
на

2010 год, 
тыс.руб.

Исполнение за 2010 год Структура, %
тыс. руб. % к плану 

на год
% к факту 

2009
2009 
год

2010 год

ДОХОДЫ 728029,95 765787,00 800339,46 795976,72 99,45 109,33 49,17 50,69
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 588202,16 602830,00 614130,00 619215,44 100,83 105,27 39,73 39,43
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 360231,61 350000,00 385000,00 389536,45 101,18 108,13 24,33 24,80
Налог на доходы физических лиц 360231,61 350000,00 385000,00 389536,45 101,18 108,13 24,33 24,80
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 99400,53 100130,00 106430,00 107957,25 101,43 108,61 6,71 6,87
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 99270,30 100000,00 106300,00 107883,17 101,49 108,68 6,71 6,87
Единый сельскохозяйственный налог 130,23 130,00 130,00 74,08 56,98 56,89 0,01 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 116720,11 140600,00 88600,00 87584,89 98,85 75,04 7,88 5,58
Налог на имущество физических лиц 6912,23 6000,00 6000,00 6069,80 101,16 87,81 0,47 0,39
Транспортный налог 16240,57 36000,00 36000,00 36350,85 100,97 223,83 1,10 2,31
Земельный налог 93567,31 98600,00 46600,00 45164,25 96,92 48,27 6,32 2,88
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11318,46 12000,00 33000,00 32829,55 99,48 290,05 0,76 2,09
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 531,45 100,00 1100,00 1307,30 118,85 245,99 0,04 0,08
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 139827,82 162957,00 186209,46 176761,29 94,93 126,41 9,44 11,26
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 79211,90 86200,00 69890,00 69015,75 98,75 87,13 5,35 4,39
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 1357,18 1400,00 220,00 228,59 103,90 16,84 0,09 0,01
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, 24668,20 71300,00 55600,00 54717,14 98,41 221,81 1,67 3,48
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 2488,70 1500,00 2070,00 2070,02 100,00 83,18 0,17 0,13
Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 12353,91 12000,00 12000,00 12000,00 100,00 97,14 0,83 0,76
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2044,74 1100,00 1610,00 2160,82 134,21 105,68 0,14 0,14
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 46253,68 60977,00 120377,00 112260,89 93,26 242,71 3,12 7,15
Доходы от продажи квартир 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 17246,87 54863,00 96463,00 91123,79 94,47 528,35 1,16 5,80
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений, а также земельных 
участков государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе казенных) 636,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00
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Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений) 28018,84 6114,00 23914,00 21137,10 88,39 75,44 1,89 1,35
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 694,65 680,00 680,00 927,60 136,41 133,53 0,05 0,06
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 15215,09 14000,00 14000,00 12792,44 91,37 84,08 1,03 0,81
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -140,92 0,00 150,00 99,31 66,21 -70,47 -0,01 0,01
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00 0,00 350,00 352,02 100,58 0,00 0,00 0,02
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -3451,32 0,00 -20847,54 -20847,54 100,00 604,05 -0,23 -1,33
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 752494,75 477706,80 738047,38 774452,01 104,93 102,92 50,83 49,31
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 752494,75 477706,80 738047,38 774452,01 104,93 102,92 50,83 49,31
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 152814,00 129127,00 129127,00 129127,00 100,00 84,50 10,32 8,22
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 196031,70 33663,00 231508,32 264312,95 114,17 134,83 13,24 16,83
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 393760,54 272862,80 375666,07 379266,07 100,96 96,32 26,60 24,15
Иные межбюджетные трансферты 9888,50 0,00 1746,00 1746,00 100,00 17,66 0,67 0,11
ВСЕГО ДОХОДОВ 1480524,70 1243493,80 1538386,85 1570428,73 102,08 106,07 100,00 100,00

 Основную долю (77,8%) в налоговых и неналоговых доходах бюджета округа 
в 2010 году занимают налоговые доходы, которые составили 619215,4 тыс.руб. или 
100,8%  от  утверждённого  плана.  По  отношению  к  2009  году  их  поступление 
увеличилось на 5,3%.

В структуре налоговых платежей основным доходным источником является 
налог на доходы физических лиц (62,9% общей суммы налоговых доходов).

Сумма поступлений в бюджет округа Муром  налога на доходы физических  
лиц за 2010 год составила  389536,5 тыс.руб. (101,2% от плана), что на  8,1% выше 
уровня  2009  года.  Задолженность  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  на 
01.01.2011 составила 15085,4 тыс.руб., в том числе недоимка – 3089,1 тыс.руб., пени 
–  11082,3  тыс.руб.,  штраф  –  914,0  тыс.руб.  По  отношению к  уровню 2009  года 
задолженность сократилась на 48,6%.

Исполнение по  единому налогу на вменённый доход для отдельных видов  
деятельности в 2010 году составило 107883,2 тыс.руб. или 101,5% от плановых 
назначений.  Относительно  уровня  2009  года объёмы  доходов  округа  от  уплаты 
единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности в 2010 году 
возросли на 8,7% или на 8612,9 тыс.руб.

Задолженность по данному налогу на 01.01.2011 составила 4073,1 тыс.руб., в 
том  числе  недоимка  –  2730,1  тыс.руб.,  пени  –  1189,8  тыс.руб.,  штраф  –  153,2 
тыс.руб. По отношению к уровню 2009 года задолженность возросла на 0,3%.

В соответствии со ст.61.2 БК РФ и ч.2 ст.5 Закона Владимирской области от 
10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» в 
бюджет городского  округа в полном объёме зачисляются имущественные налоги 
(налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог). При 
этом  доля  налогов  на  имущество  в  общем  объёме  доходов  бюджета  без  учёта 
финансовой помощи  составляет 11,0%, в налоговых доходах – 14,1%.

Налог на имущество физических лиц исполнен в 2010 году в сумме 6069,8 
тыс.руб. или 101,2% к плану. По отношению к уровню 2009 года поступления от 
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уплаты налога на имущество физических лиц сократились на 12,2%.
Задолженность  по  налогу  на  имущество  физических  лиц  на  01.01.2011 

составила 1637,0 тыс.руб.,  в том числе недоимка – 1180,1 тыс.руб.,  пени – 456,9 
тыс.руб. По отношению к уровню 2009 года задолженность сократилась на 41,5%.

Исполнение доходов по транспортному налогу с физических лиц в 2010 году 
составило  36350,9  тыс.руб.  или  101,0%  к  уточнённому  плану.  По  отношению  к 
уровню 2009 года доходы бюджета по данному налогу возросли в 2,2 раза. Данный 
факт  обусловлен  изменением  порядка  и  сроков  уплаты  налога  в  соответствии  с 
изменениями, внесёнными Законом Владимирской области от 05.06.2009 № 45-ОЗ в 
статью 9 Закона Владимирской области от 27.11.2002 № 119-ОЗ «О введении на 
территории Владимирской области транспортного налога» и признании утратившим 
силу Закона Владимирской области от 24.12.2008 № 216-ОЗ «О внесении изменения 
в  пункт  4  статьи  9  Закона  Владимирской  области  «О  введении  на  территории 
Владимирской области транспортного налога» и отменой авансовых платежей по 
налогу.

Задолженность по транспортному налогу возросла на 14,2% по отношению к 
уровню 2009 года и на 01.01.2011 составила 10105,7 тыс.руб., в том числе недоимка 
– 7083,9 тыс.руб., пени – 3021,8 тыс.руб.

Первоначально  объём  поступления  земельного  налога на  2010  год  был 
утверждён в размере 98600,0 тыс.руб. Исполнение доходов по земельному налогу 
составило  45164,3  тыс.руб.  или  96,9%  к  уточнённому  плану.  По  отношению  к 
уровню 2009 года поступления от уплаты земельного налога сократились в 2 раза.

Задолженность  по  земельному  налогу  возросла  на  62,0%  по  отношению  к 
уровню 2009 года и на 01.01.2011 составила 7532,5 тыс.руб., в том числе недоимка – 
6764,4 тыс.руб., пени – 727,6 тыс.руб., штраф – 40,5 тыс.руб.

Задолженность по налоговым платежам в местный бюджет (включая пени и 
штрафы)  по  данным,  представленным  Межрайонной  инспекцией  федеральной 
налоговой  службы  России  №  1  по  Владимирской  области,  по  состоянию  на 
01.01.2011  достигла  41344,8  тыс.руб.,  что  составляет  6,7%  от  общей  суммы 
налоговых доходов бюджета муниципального образования округ Муром за 2010 год. 
Наибольшая доля задолженности приходится на налог на доходы физических лиц 
(36,5%)  и  транспортный  налог  (24,4%).  По  отношению  к  уровню  2009  года 
задолженность сократилась на 25,7%.

Поступление  неналоговых  доходов  в  бюджет  округа  Муром  составило 
176761,3 тыс.руб. или 94,9% к плановым назначениям. Относительно уровня 2009 
года объём неналоговых доходов бюджета округа в 2010 году возрос на 26,4% или 
на 36933,5 тыс.руб. Основным источником неналоговых доходов бюджета округа 
являются  доходы от  продажи материальных и нематериальных активов (63,5% в 
структуре неналоговых доходов).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в 
2010 году в сумме 112260,9 тыс.руб. при запланированных 120377,0 тыс.руб., т.е. на 
93,3% от плановых назначений. 

Программой  приватизации,  утверждённой  решением  СНД  от  22.12.2009 
№ 949, были запланированы к продаже в 2010 году 10 объектов на сумму 16249,5 
тыс.руб. В ходе исполнения бюджета решениями СНД из программы приватизации 
были  исключены 7  объектов,  дополнительно  выставлено  к  продаже  10  объектов 
муниципальной собственности.
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По  данным,  представленным  Администрацией,  в  отчётном  году  было 
приватизировано 3 объекта общей площадью 1381,7 кв.м. на общую сумму 8225,9 
тыс.руб.  Кроме  того,  в  2010  году  была  продана  ½ доля  в  праве  общей долевой 
собственности  на  наплавной  автодорожный  мост  через  р.Ока,  находящегося  в 
муниципальной собственности округа Муром, на сумму 29661,0 тыс.руб.

Фактические  поступления  в  бюджет  округа  Муром  от  продажи 
муниципального  имущества  в  2010  году  составили  91123,8  тыс.руб.  (94,5%  от 
плана),  что обусловлено осуществлением оплаты приобретённого муниципального 
имущества в рассрочку в соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в 
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (53236,9 тыс.руб.).

Кроме  того,  в отчётном  году  были  проданы  земельные  участки 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городского округа,  общей площадью 177,5 тыс.кв.м на сумму 16884,3 
тыс.руб.  В  соответствии  со  статьёй  62  БК  РФ  доходы  от  продажи  земельных 
участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены  в  границах  городских  округов  поступают  в  бюджеты  городских 
округов  по  нормативу  80%.  В связи  с  этим  фактические  поступления  в  бюджет 
округа  доходов  от  продажи  земельных  участков  в  2010  году  составили  13507,4 
тыс.руб. (109,7% от плана).

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  собственности 
городских  округов,  общей  площадью 3,9  тыс.кв.м  составили  в  2010  году  7629,7 
тыс.руб. (65,8% от плана).

Доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной 
собственности,  за  2010 год поступили в  бюджет округа  Муром в  сумме  69015,7 
тыс.руб.  (98,7% от  утверждённого  плана),  со  снижением к  уровню 2009  года  на 
12,9%. 

Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в  уставных  (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ  и обществ,  поступили в  бюджет округа  в 
сумме 228,6 тыс.руб. (103,9% от плана) со снижением к уровню 2009 года в 5,9 раз.

По  состоянию  на  01.01.2011  в  округе  Муром  заключено  6284  договоров 
аренды на землю, в соответствии с которыми площадь земельных участков, сданных 
в  аренду,  составила  2466,2  тыс.кв.м.  За  2010 год  платежи  за  аренду  земельных 
участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах городских округов, составили 30522,1 тыс.руб. При этом, в 
соответствии со статьёй 62 БК РФ доходы от передачи в аренду земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков поступают в бюджет городского 
округа по нормативу 80%. В связи с этим фактические поступления в бюджет округа 
Муром  доходов  от  аренды  земельных  участков  в  2010  году  составили  24417,6 
тыс.руб. (90,8% от плана). Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,  находящиеся в собственности городских округов,  составили в 2010 году 
7827,4 тыс.руб. (97,8% от плана).

По сведениям, представленным Администрацией, задолженность по арендной 
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плате за землю на 01.01.2011 составила 39794,1 тыс.руб. По сравнению с 2009 годом 
задолженность возросла на 15,8%. 

За  2010  год  средства  от  аренды  имущества,  находящегося  в  оперативном 
управлении органов местного самоуправления, поступили в сумме 22472,1 тыс.руб. 
(108,6% от плана). По сведениям, представленным Администрацией, задолженность 
по  арендной  плате  за  имущество  на  01.01.2011  составила  1673,6  тыс.руб.  По 
сравнению с 2009 годом задолженность возросла на 78,9%. 

По  итогам  финансово-хозяйственной  деятельности  муниципальных 
унитарных предприятий за  2010 год фактические перечисления в бюджет округа 
Муром составили 2070,0 тыс.руб. (100% от плана).

Прочие  доходы  от  использования  имущества  и  прав,  находящихся  в 
государственной и муниципальной собственности, а именно доходы от поступления 
платы  за  пользованием  жилыми  помещениями  по  договору  социального  найма 
составили в 2010 году 12000,0 тыс.руб. или 100% от плановых назначений. 

Безвозмездные  поступления  в  2010  году  составили  774452,0  тыс.руб.  или 
104,9%  от  годового  плана  и  составили  49,3%  в  общей  сумме  доходов  бюджета 
округа.  Межбюджетные  трансферты предоставлялись  бюджету  округа  Муром из 
областного  бюджета  в  форме  дотации  на  выравнивание  уровня  бюджетной 
обеспеченности  в  сумме  129127,0  тыс.руб.  (100%  от  плана),  субсидий  на 
софинансирование социально значимых расходов –  264313,0 тыс.руб.  (114,2% от 
плана),  субвенций  на  реализацию  переданных  государственных  полномочий  – 
379266,1 тыс.руб. (101,0% от плана) и иных межбюджетных трансфертов в сумме 
1746,0 тыс.руб. (100% от плана). 

Доля дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских 
округов  в  структуре  полученных  в  2010  году  безвозмездных  поступлений 
сократилась  по  сравнению  с  2009  годом  с  20,3%  до  16,7%.  Доля  субсидий  на 
софинансирование социально значимых расходов возросла с 26,1% до 34,1%, доля 
субвенций на реализацию переданных государственных полномочий сократилась с 
52,3% до  49,0%,  доля  иных  межбюджетных  трансфертов сократилась  с  1,3% до 
0,2%.

Исполнение бюджета округа Муром в 2010 году 
по расходным обязательствам 

Бюджет  округа  Муром  по  расходам  исполнялся  в  условиях  разделения  на 
действующие  и  вновь  принятые  расходные  обязательства.  На  реализацию 
действующих расходных  обязательств предусматривались  расходы  в  сумме 
708700,0 тыс.руб., объём которых был  рассчитан с учётом основных направлений 
бюджетной и налоговой политики. 

Динамика  и  структура  расходной  части  бюджета  округа  Муром 
характеризуются данными таблицы № 2.

Таблица № 2 
Наименование расходов Исполнени

е за 2009 
год, 

тыс.руб.

Первонач. 
план на

2010 год, 
тыс.руб.

Уточнён. 
план на

2010 год, 
тыс.руб.

Исполнение за 2010 год Структура, %
тыс. руб. % к 

плану 
на год

% к 
факту 
2009

2009 
год

2010 
год

Общегосударственные вопросы 85795,94 88839,40 88709,35 86083,82 97,04 100,34 5,69 5,42
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1798,57 1188,00 1188,00 1169,80 98,47 65,04 0,12 0,07
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 7376,51 6340,00 6340,00 6009,23 94,78 81,46 0,49 0,38
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 33731,32 27525,00 27442,89 27311,75 99,52 80,97 2,24 1,72
Судебная система 33,96 0,00 15,27 15,27 100,00 44,96 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 7669,70 7915,00 7915,00 7753,83 97,96 101,10 0,51 0,49
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 306,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 3,90 5,40 10,80 10,69 98,98 274,10 0,00 0,00
Резервные фонды 0,00 503,00 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 34875,00 45363,00 45294,40 43813,26 96,73 125,63 2,31 2,76
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 9110,56 10989,70 12120,26 10462,19 86,32 114,84 0,60 0,66
Органы внутренних дел 2736,50 4149,00 5149,00 3530,98 68,58 129,03 0,18 0,22
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 6374,00 6840,70 6971,26 6931,21 99,43 108,74 0,42 0,44
Национальная экономика 4035,94 5156,50 7821,12 6353,39 81,23 157,42 0,27 0,40
Общеэкономические вопросы 94,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0,00 226,00 152,60 152,60 100,00 - 0,00 0,01
Транспорт 0,26 10,00 4,96 4,96 100,00 1907,69 0,00 0,00
Дорожное хозяйство 718,00 304,00 963,56 963,56 100,00 134,20 0,05 0,06
Связь и информатика 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 - 0,00 0,01
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3223,10 4616,50 6600,00 5132,27 77,76 159,23 0,21 0,32
Жилищно-коммунальное хозяйство 304332,00 193754,10 302203,12 296136,92 97,99 97,31 20,17 18,65
Жилищное хозяйство 130135,18 35250,00 131395,65 125758,82 95,71 96,64 8,63 7,92
Коммунальное хозяйство 101612,93 76101,50 20538,30 20532,53 99,97 20,21 6,74 1,29
Благоустройство 66930,23 73672,20 141268,96 141095,62 99,88 210,81 4,44 8,88
Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства 5653,66 8730,40 9000,20 8749,95 97,22 154,77 0,37 0,55
Охрана окружающей среды 1731,12 1521,10 1771,10 1767,83 99,82 102,12 0,11 0,11
Экологический контроль 0,00 20,00 14,93 14,93 100,00 - 0,00 0,00
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 1018,11 975,00 1052,07 1052,07 100,00 103,34 0,07 0,07
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 713,00 526,10 704,10 700,83 99,54 98,29 0,05 0,04
Образование 661180,70 643593,60 718377,95 707744,03 98,52 107,04 43,83 44,57
Дошкольное образование 183135,00 210057,30 216731,77 213374,68 98,45 116,51 12,14 13,44
Общее образование 420729,30 397523,20 461773,49 455399,27 98,62 108,24 27,89 28,68
Молодежная политика и оздоровление детей 806,60 1014,00 1014,00 1010,50 99,65 125,28 0,05 0,06
Другие вопросы в области образования 56509,90 34999,10 38858,68 37959,58 97,69 67,17 3,75 2,39
Культура, кинематография, средства 
массовой информации 55979,60 60996,00 62827,00 62370,50 99,27 111,42 3,71 3,93
Культура 42238,90 51879,00 53710,00 53418,71 99,46 126,47 2,80 3,36
Телевидение и радиовещание 624,60 625,00 625,00 625,00 100,00 100,06 0,04 0,04
Периодическая печать и издательства 1931,40 1931,00 1931,00 1931,00 100,00 99,98 0,13 0,12
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 11184,70 6561,00 6561,00 6395,80 97,48 57,18 0,74 0,40
Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 201194,57 103483,60 226458,40 223822,76 98,84 111,25 13,34 14,09
Стационарная медицинская помощь 11103,69 13150,00 14183,90 13933,02 98,23 125,48 0,74 0,88
Амбулаторная помощь 12550,56 12458,00 12060,80 12008,54 99,57 95,68 0,83 0,76
Скорая медицинская помощь 38029,15 39514,00 39524,00 38698,04 97,91 101,76 2,52 2,44
Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов 0,00 0,00 1753,50 1717,13 97,93 - 0,00 0,11
Физическая культура и спорт 122106,19 23620,60 144202,50 144128,54 99,95 118,04 8,09 9,08
Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 17405,00 14741,00 14733,70 13337,50 90,52 76,63 1,15 0,84
Социальная политика 185275,25 134824,80 190378,15 187555,84 98,52 101,23 12,28 11,81
Пенсионное обеспечение 2942,37 5029,00 5554,55 5554,55 100,00 188,78 0,20 0,35
Социальное обеспечение населения 128201,80 70070,80 126800,60 123978,29 97,77 96,71 8,50 7,81
Охрана семьи и детства 51804,05 56826,00 55124,00 55124,00 100,00 106,41 3,43 3,47
Другие вопросы в области социальной 
политики 2327,00 2899,00 2899,00 2899,00 100,00 124,58 0,15 0,18
Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 5745,40 5745,20 100,00 - 0,00 0,36
Межбюджетные трансферты бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 5745,40 5745,20 100,00 - 0,00 0,36
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Результат исполнения бюджета (дефицит 
"-", профицит "+") -28110,97 0,00 -78025,00 -17613,76 22,57 62,66 -1,86 -1,11
ИТОГО РАСХОДОВ 1508635,67 1243158,80 1616411,84 1588042,49 98,24 105,26 100,00 100,00

Расходы  по  обязательствам  бюджета  округа  Муром  исполнены  в  сумме 
1588042,5 тыс.руб. или 98,2% от планового объёма расходов бюджета.  К уровню 
2009  года  исполнение  расходов  бюджета  округа  составило  105,3%.  Уменьшение 
финансирования  отмечается  по  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  (на 
2,7%).  Наибольшее  увеличение расходов отмечается  по  разделам  «Национальная 
безопасность  и  правоохранительная  деятельность»  (рост  к  уровню  2009  года  на 
14,8%),  «Национальная  экономика»  (на  57,4%),  «Культура,  кинематография, 
средства  массовой  информации»  (на  11,4%),  «Здравоохранение,  физическая 
культура и спорт» (на 11,3%). 

Приоритетные направления расходных обязательств бюджета  – образование 
(44,6%  в  структуре  расходов  бюджета)  и  жилищно-коммунальное  хозяйство 
(18,7%).

Уровень исполнения по 8 разделам классификации расходов из 10 составил от 
90%  до  100%.  Не  в  полном  объёме  профинансированы  расходы  по  разделам 
«Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность»  (86,3%), 
«Национальная экономика» (81,2%).

Формирование расходов бюджета округа Муром на 2010 год в соответствии со 
ст.ст. 65, 87 БК РФ производилось на основании реестра расходных обязательств 
бюджета  округа  Муром.  Порядок  ведения  реестра,  согласно  п.  5  ст.  87  БК  РФ, 
установлен постановлением главы округа Муром от 18.12.2007 № 3105 «О порядке 
ведения реестра расходных обязательств округа Муром». 

По  разделу  «Общегосударственные  вопросы» бюджетные  назначения 
исполнены в сумме 86083,8 тыс.руб. или 97,0% от плановых расходов. 

В структуре расходов бюджета на общегосударственные вопросы расходы на 
функционирование  высшего  должностного  лица  муниципального  образования 
составили  1169,8  тыс.руб.  (1,4%  в  структуре  расходов  раздела),  на 
функционирование  представительного  органа  –  6009,2  тыс.руб.  (7,0%),  на 
функционирование местной администрации – 27311,8 тыс.руб. (31,7%), обеспечение 
деятельности финансового органа – 7753,8 тыс.руб. (9,0%), процентные платежи по 
муниципальному  долгу  –  10,7  тыс.руб.  (0,01%),  на  другие  общегосударственные 
вопросы – 43813,3 тыс.руб. (50,9%).

Структура Администрации утверждена  решением СНД от 01.02.2006 № 56 
«Об  утверждении  структуры  администрации  округа  Муром».  Структура 
Администрации  в  целом  соответствует  примерной  организационной  структуре 
местной  администрации  городского  округа,  рекомендованной  постановлением 
Губернатора  области  от  01.03.2010  №  195  «О  методических  рекомендациях  по 
формированию  организационной  структуры  местной  администрации 
(исполнительно-распорядительного  органа  муниципального  образования)  во 
Владимирской  области».  Вместе  с  тем,  в  структуре  Администрации 
предусматриваются  должность  советника  главы,  тогда  как  вышеуказанным 
постановлением  Губернатора  Владимирской  области  наличие  в  структуре 
администрации  данной  должности  не  определено.  Кроме  того,  в  структуре 
Администрации предусматриваются Управление культуры, Комитет по физической 
культуре,  Комитет  по  делам  молодёжи,  специалист  по  туризму,  тогда  как 
вышеуказанным  постановлением  Губернатора  Владимирской  области  определено 
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наличие в структуре администрации единого структурного подразделения – отдела 
по  культуре,  физической  культуре  и  спорту,  туризму  и  молодёжной политике. 
Также, в  структуре Администрации предусматриваются управление архитектуры и 
градостроительства,  управление  ЖКХ,  тогда  как  постановлением  Губернатора 
Владимирской  области  определено  наличие  в  структуре  администрации  единого 
структурного  подразделения  –  управления  жизнеобеспечения,  строительства  и 
архитектуры.  Кроме  того,  в  Администрации  функционируют  отдел  экономики, 
отдел  цен,  торговый  отдел,  отдел  по  защите  прав  потребителей,  комитет  по 
развитию  потребительского  рынка,  тогда  как  вышеуказанным  постановлением 
рекомендуется  присутствие  в  структуре  администрации  единого  отдела 
(управления) экономического развития, потребительского рынка и сферы услуг.

Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления 
округа Муром за отчётный год составила 224 человека (в том числе муниципальные 
служащие – 197 человек), что соответствует уровню 2009 года.

В  2010  году  расходные  обязательства  на  осуществление  государственных 
полномочий  за  счёт  субвенций  из  областного  бюджета  по  данному  разделу 
составили 4983,0 тыс.руб. 

На основании статьи 81 БК РФ в муниципальном образовании сформирован 
резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
округа Муром. Решением СНД от 22.12.2009 № 944 «О бюджете округа Муром на 
2010  год  и  плановый  период  2011  и  2012  годов» размер  резервного  фонда  был 
утверждён в сумме 383,0 тыс.руб. В ходе исполнения бюджета размер резервного 
фонда был увеличен и составил 503,0 тыс.руб.

Выделение средств  из  резерва  финансовых  ресурсов  для  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории округа Муром производилось в соответствии 
с постановлением главы округа Муром от 12.11.2010 № 2545 «О порядке создания, 
хранения,  использования  и  восполнения  резерва  материальных  ресурсов  для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории округа Муром».

В 2010 году расходы за счёт резерва финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории округа Муром не производились. 

Бюджетные  назначения  по  разделу  «Национальная  безопасность  и 
правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 10462,2 тыс.руб. или на 
86,3% к плану. Расходы бюджета округа Муром в сумме 3531,0 тыс.руб. (68,6% от 
плана)  по  подразделу  «Органы  внутренних  дел» были  направлены  на  оплату 
коммунальных  услуг  по  служебным  помещениям,  находящимся  в  пользовании 
управления  внутренних  дел  по  округу  Муром  и  Муромскому  району  (2019,4 
тыс.руб.  или  64,5%  от  плановых  назначений)  и  реализацию  целевых  установок 
муниципальной  целевой  программы  «Комплексные  меры  профилактики 
правонарушений  в  округе  Муром  на  2010-2014  годы»,  утверждённой 
постановлением главы округа Муром от 10.11.2009 №2748, в сумме 1511,5 тыс.руб. 
(74,8% от плановых назначений).

В ходе проверки установлено, что обязательства бюджета округа Муром по 
финансированию данной целевой программы были включены в реестр расходных 
обязательств  и  соответственно в  бюджет округа  в  сумме 2159,7 тыс.руб.,  что на 
695,0  тыс.руб.  меньше объёма,  утверждённого паспортом программы,  и является 
нарушением ст.ст. 87, 179 БК РФ, в соответствии с которыми в реестр расходных 
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обязательств  включаются  расходы  на  основании  принятых  правовых  актов, 
содержащих  оценку  объёмов  бюджетных  ассигнований,  необходимых  для 
исполнения включённых в реестр обязательств, а объём бюджетных ассигнований 
на  реализацию  долгосрочных  целевых  программ  (подпрограмм)  утверждается 
решением  о  бюджете  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  бюджета  по 
соответствующей  каждой  программе  (подпрограмме)  целевой  статье  расходов 
бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной администрации 
муниципального образования, утвердившим программу.

Бюджетные ассигнования по подразделу  «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного  характера,  гражданская  
оборона» были исполнены в 2010 году в сумме 6931,2 тыс.руб. (99,4% от плана) и 
были  направлены  на  обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения 
«Управления по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории округа Муром» (6921,7 тыс.руб.) и реализацию целевых установок 
муниципальной  целевой  программы  «Комплексные  меры  профилактики 
правонарушений  в  округе  Муром  на  2010-2014  годы»,  утверждённой 
постановлением главы округа Муром от 10.11.2009 №2748,  в  сумме 9,5 тыс.руб. 
(98,3% от плановых назначений).

Расходные обязательства бюджета округа Муром по разделу «Национальная 
экономика» исполнены в сумме 6353,4 тыс.руб., что составляет 81,2% от плановых 
показателей на 2010 год и выше фактического исполнения за 2009 год на 57,4%. 

Расходы по  подразделу  «Сельское  хозяйство и  рыболовство» исполнены в 
сумме 152,6  тыс.руб.  (100% от  плановых  назначений).  Бюджетные  ассигнования 
направлялись на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и 
сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам  части  затрат  на  уплату 
процентов по кредитам за счёт средств федерального бюджета (145,0 тыс.руб.) и за 
счёт  средств  областного  бюджета,  в  рамках  реализации  долгосрочной  целевой 
программы  «Развитие  сельского  хозяйства  Владимирской  области  на  2009-2012 
годы»,  утверждённой  Постановлением  Губернатора  Владимирской  области  от 
22.05.2009 № 403, (7,6 тыс.руб.). 

По подразделу  «Транспорт» расходы произведены в сумме 5,0 тыс.руб. или 
100% от объёма годовых назначений. Бюджетные ассигнования по подразделу были 
направлены на возмещение выпадающих доходов железнодорожному предприятию 
от перевозки льготных категорий граждан.

Расходы  бюджета  округа  в  сумме  963,6  тыс.руб.  (100%  от  плана)  по 
подразделу «Дорожное хозяйство» были направлены на содержание и ремонт дорог 
общего  пользования  в  рамках  реализации  долгосрочной  целевой  программы  по 
приведению  в  нормативное  состояние  улично-дорожной  сети  и  объектов 
благоустройства  в  округе  Муром  на  2010  –  2012  годы,  утверждённой 
постановлением  главы  округа  Муром  от  05.10.2009  №2412.  В  результате 
выполнения  программных  мероприятий  было  обеспечено  содержание  и  ремонт 
дорог общей площадью 113,7 тыс.кв.м.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» 
исполнены  в  сумме  5132,3  тыс.руб.  (77,8%  от  плана).  Программная  часть 
финансирования  мероприятий  по  подразделу  походила  в  рамках  реализации 
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муниципальных целевых программ:
-  «Создание  автоматизированной  системы  ведения  государственного 

земельного  кадастра и государственного учёта объектов недвижимости по округу 
Муром на 2007-2011 годы», утверждённая постановлением главы округа Муром от 
20.05.2009 №1171, в сумме 247,0 тыс.руб. (20,6% от плановых назначений);

-  долгосрочная  целевая  программа содействия  развитию малого и  среднего 
предпринимательства  в  округе  Муром  на  2010-2012  годы,  утверждённая 
постановлением главы округа Муром от 27.10.2009 №2632, в сумме 1499,6 тыс.руб. 
(100% от плановых назначений);

-  ведомственная  целевая  программа  «Формирование  и  проведение 
государственного кадастрового учёта земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами в округе Муром в 2008-2010 годах», утверждённая распоряжением 
председателя  КУМИ  от  18.04.2008  №66,  в  сумме  1085,7  тыс.руб.  (67,9%  от 
плановых назначений).

На  предоставление  субсидий  на  государственную  поддержку  малого  и 
среднего  предпринимательства  за  счёт  средств  областного  бюджета  в  2010  году 
было направлено 2300,0 тыс.руб. (100% от плановых назначений).

Расходы  по  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство» исполнены  в 
сумме 296136,9 тыс.руб. или 98,0% от плановых назначений. 

Расходные обязательства по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнены в 
сумме 125758,8 тыс.руб., что составляет 95,7% плановых назначений, в том числе на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счёт средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 83279,6 тыс.руб. 
(95% от плана), за счёт средств областного бюджета (в рамках областной адресной 
программы  «Капитальный  ремонт  многоквартирных  домов  во  Владимирской 
области в  2010 году»,  утверждённой постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.07.2010 №794) – 3134,2 тыс.руб. (95% от плана). Софинансирование 
указанных  мероприятий  за  счёт  средств  бюджета  округа  Муром  в  рамках 
муниципальной  адресной  программы  «Реконструкция  и  капитальный  ремонт 
жилищного  фонда  округа  Муром  на  2010-2012  годы»,  утверждённой 
постановлением  главы  округа  Муром  от  02.10.2010  №  2396,  составило  33368,9 
тыс.руб. (96,9% от плановых назначений). 

Кроме  этого,  программная  часть  финансирования  расходов  по  подразделу 
происходила в рамках реализации следующих целевых программ:

-  подпрограмма  «Социальное  жильё  на  2009-2012  годы»  долгосрочной 
областной  целевой  программы  «Жилище»  на  2009-2012  годы»,  утверждённая 
постановлением Губернатора Владимирской области от 14.09.2009 №754, в сумме 
2797,5 тыс.руб. (100% от плана);

-  долгосрочная  целевая  инвестиционная программа округа  Муром на 2010-
2012  годы,  утверждённая  постановлением  главы  округа  Муром  от  30.09.2010 
№ 2353, в сумме 104,1 тыс.руб. (100% от плана); 

- долгосрочная муниципальная целевая программа округа Муром «Социальное 
жильё на 2010-2012 годы», утверждённая  постановлением главы  округа Муром от 
29.10.2009 № 2706, в сумме 3074,5 тыс.руб. (100% от плана).

Расходные  обязательства  по  подразделу  «Коммунальное  хозяйство» 
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исполнены в 2010 году в сумме 20532,5 тыс.руб., что составило 100% от плановых 
назначений.  Финансирование  объектов  коммунального  хозяйства  происходило  в 
рамках реализации муниципальных целевых программ:

-  долгосрочная  целевая  инвестиционная  программа  округа  Муром на  2010-
2012  годы»,  утверждённая  постановлением  главы  округа  Муром  от  30.09.2010 
№ 2353, в сумме 6546,0 тыс.руб. (100% от плана).

 - «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 
2010-2012 годы», утверждённой постановлением главы округа Муром от 10.11.2009 
№2756,  в сумме 13986,5 тыс.руб. (100% от плана). 

Администрацией в 2010 году производились расходы на  благоустройство в 
сумме 141095,6 тыс.руб. (99,9% от плановых назначений), в том числе расходы на 
уличное  освещение  составили  10416,7  тыс.руб.,  строительство  и  содержание 
автомобильных дорог в  границах  городского  округа  в  рамках  благоустройства  – 
33657,8  тыс.руб.,  озеленение  –  14594,9  тыс.руб.,  расходы  по  содержанию  мест 
захоронения  –  594,3  тыс.руб.,  прочие  мероприятия  по  благоустройству  –  8843,0 
тыс.руб. 

В  рамках  подраздела  также  производилось  финансирование  мероприятий 
муниципальных целевых программ:

- долгосрочная целевая программа по приведению в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства в округе Муром на 2010-2012 
годы», утверждённая постановлением главы округа Муром от 05.10.2009 № 2412, в 
сумме 66479,4 тыс.руб. (100% от плановых назначений);

- долгосрочная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного 
движения в округе Муром на 2010–2014 годы, утверждённая постановлением главы 
округа Муром от 10.11.2009 № 2749,  в сумме 6509,5 тыс.руб. (100% от плановых 
назначений). 

Расходы по подразделу  «Другие вопросы в области жилищно-коммунального  
хозяйства»  исполнены в 2010 году в  сумме 8749,9 тыс.руб.  (97,2% от плановых 
назначений).  Бюджетные  ассигнования  направлялись  на  содержание 
муниципального учреждения «Муромстройзаказчик» (3069,9 тыс.руб.), Управления 
ЖКХ (4336,8 тыс.руб.) и централизованной бухгалтерии Управления ЖКХ (1343,3 
тыс.руб.).

Расходы  на  социально-культурную  сферу  исполнены  в  сумме  1181493,1 
тыс.руб. или на 98,6% к уточнённым плановым назначениям на 2010 год. Удельный 
вес  данных  расходов  в  отчётном  периоде  составил  74,4%  в  структуре  расходов 
бюджета округа Муром, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем за 2009 год. 

По  разделу  «Образование» расходы  по  обязательствам  бюджета  округа 
Муром  исполнены  в  сумме  707744,0  тыс.руб.  или  98,5%  годовых  бюджетных 
назначений.  Из указанных ассигнований 248487,2 тыс.руб.  или 35,1% составляли 
средства  федерального  и  областного  бюджетов.  К  уровню  2009  года  объём 
расходов, направленных на образование, увеличился на 7,0%.

В  2010  году  на  территории  округа  Муром  функционировало  39  детских 
дошкольных  учреждений.  За  2010  год  расходы  на  дошкольное  образование 
составили 213374,7 тыс.руб.  или 30,1% общего объёма расходов на образование. 
Указанные  расходы  обеспечили  содержание  5423  детей  в  детских  дошкольных 
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учреждениях округа.
На  воспитание  и  обучение  105  детей-инвалидов  дошкольного  возраста  в 

рамках  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  образования 
Владимирской  области  на  2007-2010  годы»,  утверждённой  постановлением 
губернатора  Владимирской  области  от  15.10.2009  №855,  в  2010  году  было 
направлено 1442,0 тыс.руб. (100% от плана).

В  ходе  анализа  исполнения  муниципальных  заданий  учреждениями 
социальной  сферы  за  2010  год  установлено,  что  детскими  дошкольными 
учреждениями округа Муром установленные задания по среднегодовому количеству 
детей в детских дошкольных учреждениях исполнены на 107,3%.

На  реализацию  целевых  установок  ведомственной  целевой  программы 
«Развитие образования округа Муром на 2010-2012 годы» в 2010 году из бюджета 
округа было направлено 16542,3 тыс.руб. (100% от плановых назначений).

Расходы на  общее образование исполнены в сумме 455399,3 тыс.руб. (64,3% 
расходов на образование).  На обеспечение деятельности 21 общеобразовательной 
школы в 2010 году было направлено 284569,7 тыс.руб. (100% от плана).

Средства на обеспечение деятельности 7 учреждений по внешкольной работе 
с детьми и 3 музыкальных школ в 2010 году были освоены в сумме  77995,7 тыс.руб. 
или 17,1% от суммы расходов на общее образование. 

В ходе проверки установлено, что учреждениями образования округа Муром 
отчёт  по  выполнению  муниципальных  заданий  формируется  по  показателям, 
отличным  от  установленных  приказом  Управления  образования  от  16.11.2009 
№1032  «Об  утверждении  муниципальных  заданий  по  предоставлению 
муниципальных  услуг  населению  учреждениями  образования  на  2010  год  и  на 
плановый период 2011 и 2012 годов». 

На организацию отдыха детей в каникулярное время за счёт средств субсидии 
из областного бюджета в 2010 году направлено 15958,0 тыс.руб. (100% от плановых 
назначений).

На выплату денежного вознаграждения за классное руководство 429 учителям 
в рамках приоритетного национального проекта  «Образование»  было направлено 
6092,5 тыс.руб. за счёт средств областного бюджета (97,1% от плановых расходов). 
Кроме  того,  обеспечена  поддержка  3  школ  округа,  победителей  конкурса 
общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные 
программы, в размере 500,0 тыс.руб. каждой за счёт средств областного бюджета.

По итогам конкурса лучших учителей образовательных учреждений, согласно 
постановлению  Губернатора  Владимирской  области  от  08.07.2010  №  793  «О 
распределении  средств  областного  бюджета  на  поощрение  лучших  учителей  - 
лауреатов областного конкурса в 2010 году»,  оказана адресная помощь  1 учителю 
образовательного учреждения, лауреату областного конкурса лучших учителей,  за 
счёт средств областного бюджета в размере 50 тыс.руб.

На  совершенствование  организации  питания  учащихся  образовательных 
организаций,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  части 
предоставления  бесплатного  питания  учащимся  1-4  классов  в  муниципальных 
образовательных учреждениях за счёт средств субсидии из областного бюджета в 
рамках  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Улучшение 

20



демографической  ситуации  во  Владимирской  области  на  2009-2011  годы», 
утверждённой  постановлением Губернатора  Владимирской области  от  24.07.2009 
№ 613, было направлено 13142,0тыс.руб. (100% от плановых назначений). 

На финансирование мероприятий в сфере образования в рамках реализации 
муниципальных  целевых  программ  в  2010  году  из  бюджета  округа  Муром 
направлено 16263,3 тыс.руб. (100% от плановых назначений).

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» произведены 
в 2010 году в сумме  37959,6 тыс.руб., что составляет 5,4% общей суммы расходов 
по  разделу  образование.  В  данном  подразделе  учтены  расходы  на  обеспечение 
деятельности  центрального  аппарата  Управления  образования  (5712,2  тыс.руб.), 
методического  кабинета  и  централизованной  бухгалтерии  по  обслуживанию 
учреждений  образования  (27410,4  тыс.руб.),  Комитета  по  молодёжной  политике 
(1678,3  тыс.руб.),  централизованной  бухгалтерии  Комитета  по  молодёжной 
политике (756,5 тыс.руб.) и на обеспечение выполнения полномочий по организации 
и  обеспечению  деятельности  по  опеке  и  попечительству  за  счёт  субвенции  из 
областного бюджета (2307,0 тыс.руб.).

Общая сумма расходов по разделу  «Культура, кинематография, средства 
массовой  информации» составила  62370,5  тыс.руб.  (99,3%  от  плановых 
назначений). 

Наибольший  объём  бюджетных  средств  –  85,6%  или  53418,7  тыс.руб.  по 
указанному разделу направлен на исполнение расходов по подразделу «Культура». 
На обеспечение деятельности 5  учреждений культуры округа Муром в 2010 году 
было направлено 40021,0 тыс.руб.

На развитие библиотечной сети округа Муром за счёт средств субсидии из 
областного  бюджета  на  комплектование  книжных фондов  библиотек  направлено 
96,0 тыс.руб. 

В 2010 году оказаны меры социальной поддержки 11 работникам учреждений 
культуры,  работающим  в  сельской  местности,  по  оплате  содержания  и  ремонта 
жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения  на общую сумму 90,0 тыс.руб.

На  финансирование  мероприятий  в  сфере  культуры  в  рамках  реализации 
муниципальных и  областных  целевых программ в  2010  году  из  бюджета  округа 
Муром направлено 13211,7 тыс.руб. (100% от плановых назначений).

Расходы в  сумме 1931,0  тыс.руб.  по  подразделу  «Периодическая  печать и  
издательства» направлялись на  опубликование в средствах массовой информации 
муниципальных правовых актов.

Расходы на другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств  
массовой информации составили в 2010 году 6395,8 тыс.руб. (97,5% от плановых 
назначений). Бюджетные назначения в рамках данного подраздела были направлены 
на  обеспечение  деятельности  Управления  культуры  (2736,8  тыс.руб.)  и 
централизованной бухгалтерии учреждений культуры (3659,0 тыс.руб.).

Расходы  бюджета  округа  Муром  в  рамках  раздела  «Здравоохранение,  
физическая культура и спорт» исполнены в 2010 году в сумме 223822,8 тыс.руб. 
(98,8% плановых ассигнований) с ростом к уровню 2009 года на 11,3%. 

За счёт указанных средств бюджета округа осуществлялось финансирование 
расходов на «Стационарную медицинскую помощь», которые составили в 2010 году 
13933,0  тыс.руб.  или 6,2% от  общего  объёма  расходов  по  разделу.  При этом на 
обеспечение  функционирования  МУЗ  Муромская  городская  больница  №  1, 
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оказывающей  стационарную  помощь,  и  МУЗ  «Муромский  родильный  дом» 
направлено  3462,7  тыс.руб.  (24,9%  от  общей  суммы  расходных  обязательств  по 
подразделу). За  счёт  выделенных  средств  жителям  округа  Муром  было 
предоставлено  10248  койко-дней  лечения,  что  на  0,5%  превышает  показатели, 
установленные муниципальным заданием.

В  2010  году  из  бюджета  округа  Мурома  произведены  расходы  на 
приобретение автомобиля скорой помощи для МУЗ «Муромский родильный дом» в 
сумме 2912,8  тыс.руб.  за  счёт  средств  резервного  фонда  Президента  Российской 
Федерации

В  рамках  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие 
здравоохранения  Владимирской  области  на  2009-2012  годы»,  утверждённой 
постановлением  Губернатора  Владимирской  области  от  18.09.2009  №  771, 
реализованы расходы  в  сумме  5142,4  тыс.руб.  (99,6% от  плана)  за  счёт  средств 
областного  бюджета  на  организацию  оказания  первичной  медико-санитарной 
помощи,  в  целях  повышения  уровня  здоровья  и  безопасности  условий  жизни 
населения, снижения распространённости социально значимых заболеваний.

На  реализацию  мероприятий  ведомственной  целевой  программы  «Развитие 
здравоохранения  округа  Муром  на  2010-2012  годы»,  утверждённой  приказом 
Управления здравоохранения от 13.11.2009 №153, в 2010 году из бюджета округа 
направлено 1809,5 тыс.руб. (99,6% от плановых назначений).

Бюджетные  ассигнования  на  исполнение  расходных  обязательств  в  части 
оказания бесплатной  амбулаторной помощи населению в 2010 году исполнены в 
сумме 12008,5 тыс.руб. (99,6% от плановых назначений). В составе данных расходов 
средства  в  сумме  7588,2  тыс.руб.  (99,4%)  были  направлены  на  обеспечение 
деятельности  учреждений  здравоохранения  округа,  оказывающих  амбулаторную 
помощь.  Выделенные  средства  позволили  обеспечить  предоставление  жителям 
округа Муром в 2010 году амбулаторной помощи в количестве 87350 посещений, 
что выше показателя, установленного муниципальным заданием, на 3,2%.

В  рамках  реализации  национального  проекта  «Здоровье»  за  счёт  средств 
областного  бюджета  были  осуществлены  денежные  выплаты  медицинскому 
персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов (далее  ФАП) в  сумме 38,0  тыс.руб. 
или  100% от  плана  на  год.  Фактически  в  2010  году  денежные  выплаты за  счёт 
субвенции  из  областного  бюджета  получил  1  человек  медицинского  персонала 
фельдшерско-акушерских пунктов.

В  2010  году  оказаны  меры  социальной  поддержки  127  работникам 
учреждений  здравоохранения,  работающим  в  сельской  местности,  по  оплате 
содержания и ремонта жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения на общую 
сумму 225,0 тыс.руб. (100% от плана).

В  рамках  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие 
здравоохранения  Владимирской  области  на  2009-2012  годы»,  утверждённой 
постановлением  Губернатора  Владимирской  области  от  18.09.2009  №  771, 
реализованы расходы  в  сумме  3874,4  тыс.руб.  (99,9% от  плана)  за  счёт  средств 
областного  бюджета  на  организацию  оказания  первичной  медико-санитарной 
помощи,  в  целях  повышения  уровня  здоровья  и  безопасности  условий  жизни 
населения, снижения распространённости социально значимых заболеваний.

На  финансирование  мероприятий  в  сфере  здравоохранения  в  рамках 
реализации  муниципальных  целевых  программ  в  2010  году  из  бюджета  округа 
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Муром направлено 283,0 тыс.руб. (100% от плановых назначений).
На оказание скорой медицинской помощи расходы в 2010 году произведены в 

сумме  38698,0  тыс.руб.  (17,3%  в  структуре  раздела).  Расходы  в  сумме  32466,1 
тыс.руб.  направлены  на  обеспечение  деятельности  МУЗ  «Муромская  станции 
скорой  медицинской  помощи». Выделенные  средства  позволили  обеспечить 
предоставление жителям округа Муром в 2010 году скорой медицинской помощи в 
объёме  43246  вызовов,   что  выше  показателя,  установленного  муниципальным 
заданием на 4,0%. 

В  рамках  реализации  национального  проекта  «Здоровье»  за  счёт  средств 
областного  бюджета  были  осуществлены  денежные  выплаты  медицинскому 
персоналу подразделений скорой медицинской помощи в сумме 4973,7 тыс.руб. или 
88,5%  от  плана  на  год.  Фактически  в  2010  году  денежные  выплаты  за  счёт 
субвенции из областного бюджета получили  97 человек медицинского персонала 
скорой медицинской помощи.

На денежные выплаты водителям автотранспорта станций, отделений, пунктов 
скорой  медицинской  помощи  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-
2012 годах», утверждённой постановлением Губернатора Владимирской области от 
15.10.2009  №856,  в  2010  году  направлено  838,2  тыс.руб.  (95,5%  от  плановых 
назначений). В рамках указанных мероприятий производились денежные выплаты 
56  водителям  автотранспорта  станций,  отделений,  пунктов  скорой  медицинской 
помощи в размере 1,0 тыс.руб. в месяц. 

В  рамках  данного  подраздела  также  осуществлялась  реализация 
ведомственной целевой программы «Развитие  здравоохранения  округа  Муром на 
2010-2012  годы»,  утверждённой  приказом  Управления  здравоохранения  от 
13.11.2009 №153, в сумме 420,0 тыс.руб., мероприятия которой были направлены на 
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Общие  расходы  бюджета  в  рамках  подраздела  «Физическая  культура  и  
спорт» составили 144128,5 тыс.руб. (100% от плановых назначений).

На  реализацию  федеральной  целевой  программы  «Развитие  физической 
культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации  на  2006-2015  годы»,  утверждённой 
постановлением Правительства  Российской Федерации  от  11.01.2006  №7,  в  2010 
году за счёт средств федерального бюджета направлено 80000,0 тыс.руб. (100% от 
плана).  В  рамках  программы  производились  работы  по  строительству  крытого 
тренировочного  катка  с  искусственным  льдом  в  г.Муроме.  Софинансирование 
указанных  мероприятий  за  счёт  средств  областного  бюджета  в  2010  году 
произведено в сумме 35000,0 тыс.руб., за счёт средств местного бюджета в рамках 
реализации долгосрочной инвестиционной программы округа Муром, утверждённой 
постановлением  главы  округа  Муром  от  30.09.2010  №  2353,  в  сумме  13102,8 
тыс.руб. (100% от плановых назначений).

Кроме  того,  в рамках  данного  подраздела  производилось  финансирование 
мероприятий целевых программ: 

- долгосрочная муниципальная целевая  программа  «Комплексные  меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в округе 
Муром на 2010–2014 годы», утверждённая постановлением главы округа Муром от 
10.11.2009 №2750, в сумме 19,0 тыс.руб. (94,9% от плана);

- ведомственная  целевая  программа  «Развитие  физической  культуры  и 
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спорта в округе Муром на 2010-2012 годы», утверждённая приказом Комитета по 
физической культуре от 11.11.2009 №176, в сумме 513,0 тыс.руб. (100% от плана);

- долгосрочная целевая инвестиционная программа округа Муром на 2009-
2011  годы,  утверждённая  постановлением  главы  округа  Муром  от  30.09.2010 
№ 2353, в сумме 15493,7 тыс.руб. (99,6% от плана).

Расходы  по  подразделу  «Другие  вопросы  в  области  здравоохранения,  
физической  культуры и спорта» исполнены в  сумме 13337,5  тыс.руб.  (90,5% от 
плана). Средства в рамках подраздела направлялись на обеспечение деятельности 
централизованной бухгалтерии  по  обслуживанию учреждений здравоохранения  в 
сумме 3349,4  тыс.руб.,  обеспечение  деятельности  Управления  здравоохранения  и 
Комитета  по  физической  культуре  в  сумме  1669,1  тыс.руб.  и  2607,3  тыс.руб. 
соответственно.

На реализацию целевых установок долгосрочной инвестиционной программы 
округа Муром, утверждённой постановлением главы округа Муром от 30.09.2010 
№ 2353, в 2010 году направлено 5711,7 тыс.руб. (80,5% от плановых назначений). В 
рамках  указанных  мероприятий  производилась реконструкция  стационарного 
корпуса  МУЗ  «Муромская  городская  больница  №3»  и  завершение  работ  по 
строительству акушерского корпуса. 

Бюджетные ассигнования по разделу  «Социальная политика» в  2010 году 
исполнены в сумме 187555,8 тыс.руб. (98,5% от плановых назначений)  с ростом к 
уровню 2009 года на 1,2%.

 Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» исполнены в сумме 5554,6 
тыс.руб. (100% от плана) и были направлены на выплату пенсий муниципальным 
служащим (в 2010 году среднегодовое  число получателей муниципальных пенсий 
составило 68 человек).

Расходы  по  подразделу  «Социальное  обеспечение  населения» исполнены  в 
сумме  123978,3  тыс.руб.,  что  составляет  97,8%  от  плановых  назначений.  В 
структуре раздела данные расходы составили 66,1%. 

В  этих  объёмах  учтены  расходы  на  социальную  поддержку  отдельных 
категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению в сумме 
14158,0 тыс.руб.  за  счёт  средств областного бюджета (число получателей в 2010 
году  – 3261  человек),  на  обеспечение  равной  доступности  услуг  общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в сумме 10586,2 тыс.руб. (в том числе 
за счёт средств областного бюджета 6821,4 тыс.руб.,  за счёт бюджета городского 
округа – 3764,8 тыс.руб.) , предоставление субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения  и  коммунальных  услуг  в  сумме  51318,0  тыс.руб.  В  2010  году 
воспользовались субсидией 5604 человека, средний размер субсидии на 1 человека 
составил 763,1 руб.

Также за счёт средств субвенции из областного бюджета была осуществлена 
социальная поддержка 105 детей-инвалидов дошкольного возраста в общей сумме 
988,0 тыс.руб. (100% от плановых назначений).

В 2010 году за счёт средств субвенции на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  детей, 
находящихся  под  опекой  (попечительством),  не  имеющих закреплённого  жилого 
помещения,  в  сумме  3280,0  тыс.руб.  (100%  от  плановых  назначений) 
Администрацией были обеспечены жильём 3 человека. 
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В отчётном году в округе Муром проводились мероприятия по обеспечению 
жильём молодых семей в рамках реализации:

- федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2002-2010  годы, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 
№675, в сумме 3118,1 тыс.руб. (99,4% от плановых назначений);

- долгосрочной  областной  целевой  программы  «Жилище»  на  2009-2012 
годы», подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Владимирской области 
на  2009-2012  годы»,  утверждённой  постановлением  Губернатора  Владимирской 
области  от  14.09.2009  №754,  в  сумме  2542,9  тыс.руб.  (99,9%  от  плановых 
назначений);

-  муниципальной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей 
округа  Муром  Владимирской  области  на  2010-2012  годы»,  утверждённой 
постановлением главы округа Муром от 10.11.2009 №2754, в сумме 2894,5 тыс.руб. 
(96,5% от плановых назначений). 

В 2010 году 13 семей получили свидетельства на право получения социальной 
выплаты на приобретение жилья и улучшили свои жилищные условия. 

На  обеспечение  жильём  отдельных  категорий  граждан,  установленных 
Федеральными  законами  от  12.01.1995  №  5-ФЗ  «О  ветеранах»  и  от  24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2010 году 
было направлено 2529,0 тыс.руб. В результате проведённых мероприятий 5 человек 
получили жильё.

На обеспечение жильём иных отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным  законом   от  12.01.1995  №  5-ФЗ  «О  ветеранах»,  в  соответствии  с 
Указом Президента  Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945годов» было направлено 
27313,2  тыс.руб.,  что  составило  100%  от  плановых  бюджетных  назначений.  В 
результате проведённых мероприятий 27 человек получили жильё.

На  предоставление  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилья  и 
коммунальных  услуг  отдельным  категориям  граждан  муниципальной  системы 
культуры, здравоохранения и образования, вышедших на пенсию, в 2010 году было 
направлено 24,0 тыс.руб., 1486,3 тыс.руб. и 110,4 тыс.руб. соответственно.

Расходы  по  подразделу  «Охрана  семьи  и  детства» исполнены  в  сумме 
55124,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых назначений. В структуре раздела 
данные расходы составили 29,4%.

В 2010 году за счёт средств областного бюджета была выплачена компенсация 
части  родительской  платы  за  содержание  ребёнка  в  государственных  и 
муниципальных образовательных учреждениях в сумме 12642,0 тыс.руб. (100% от 
плановых  назначений).  Указанная  компенсация  в  2010  году  выплачивалась  в 
среднем на 5361 ребёнка.

За счёт средств субвенции из областного бюджета обеспечены также выплаты 
приёмным семьям и семьям опекунов на содержание подопечных детей и оплату 
труда  приёмного  родителя в  сумме  42482,0  тыс.руб.  (100%  от  плановых 
ассигнований). 

На  «Другие  вопросы  в  области  социальной  политики» в  2010  году  было 
направлено  2899,0  тыс.руб.  (100%  от  плана).  По  данному  подразделу  отражены 
расходы на осуществление полномочий по предоставлению субсидий гражданам на 
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оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счёт субвенции из областного 
бюджета.

В 2010 году из бюджета округа Муром в рамках раздела  «Межбюджетные 
трансферты» Владимирскому  областному  фонду  обязательного  медицинского 
страхования  было  перечислено  5745,2  тыс.руб.  в  рамках  осуществления 
одноканального финансирования расходов на организацию оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями в соответствии с соглашением от 
25.05.2010  №  258,  заключённым  между  Администрацией  и  Владимирским 
областным фондом обязательного медицинского страхования.

Выводы:
Проведённая проверка годового отчёта об исполнении бюджета округа Муром 

за  2010 год предоставляет  основания  для выражения независимого мнения о его 
достоверности  и  соответствии  порядка  ведения  бюджетного  учёта  исполнения 
бюджета законодательству Российской Федерации.

Обращая  внимание  на  вышеуказанные  замечания,  рекомендуем  органам 
местного самоуправления округа Муром: 

1. Поручить  главным  администраторам  средств  бюджета  округа  Муром 
сформировать  форму  бюджетной  отчётности  «Отчёт  об  исполнении  бюджета 
главного распорядителя,  распорядителя,  получателя бюджетных средств,  главного 
администратора,  администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного  администратора,  администратора  доходов  бюджета»  (ф.0503127)  в 
соответствии с требованиями Инструкции.

2. Поручить Финансовому управлению в соответствии с требованиями п.162 
Инструкции  заполнить  сводные  (консолидированные)  формы Пояснительной 
записки (ф.0503160): таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона 
(решения)  о  бюджете»  и  0503162  «Сведения  о  результатах  деятельности»  в 
соответствии с требованиями Инструкции. 

3. Поручить  главным  администраторам  бюджетных  средств  округа  Муром 
заполнить формы Пояснительной записки (ф.0503160):  таблица № 3 «Сведения об 
исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»,  ф.0503162 «Сведения о 
результатах  деятельности»,  ф.0503163  «Сведения  об  изменениях  бюджетной 
росписи  главного  распорядителя  бюджетных  средств,  главного  администратора 
источников  финансирования  дефицита  бюджета»  в  соответствии  с  требованиями 
Инструкции.

4. Поручить  КУМИ  в  соответствие  с  требованиями  ст.12  Федерального 
закона  от  21.11.1996  №  129-ФЗ  «О  бухгалтерском  учёте»  и  п.7  Инструкции 
инвентаризацию  имущества  и  обязательств  проводить  непосредственно  перед 
составлением годовой бюджетной отчётности.

5. Поручить  субъектам  бюджетного  планирования  округа  Муром  в 
соответствии  с  требованиями  Положения  о  докладах формировать  доклады  о 
результатах и основных направлениях деятельности с отражением отчётных данных 
за предшествующий период.

6. Поручить заместителям главы администрации округа Муром, курирующим 
соответствующие направления деятельности, обеспечить надлежащий контроль за 
формированием  докладов  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности 
субъектов бюджетного планирования в соответствии с требованиями постановлений 
главы округа Муром от 02.06.2006 №1260.

7. Поручить  Управлению  образования  муниципальные  задания  для 
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бюджетных учреждений округа Муром формировать в соответствии с требованиями 
статьи 69.2 БК РФ и постановления главы округа Муром от 29.07.2008 № 1913 «Об 
утверждении  порядка  формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения 
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  муниципальными 
учреждениями округа Муром».

8. Поручить учреждениям образования округа Муром отчёт по выполнению 
муниципальных  заданий  формировать  в  соответствии  с  показателями, 
установленными приказом Управления образования.

9. Поручить  Финансовому  управлению и  главным распорядителям  средств 
бюджета  округа  в  соответствии  с  требованиями  ст.ст.  87,  179  БК  РФ  включать 
расходы  в  реестр  расходных  обязательств  и,  соответственно,  в  бюджет  округа 
Муром  в  объёме  бюджетных  ассигнований,  утверждённых  соответствующими 
принятыми правовыми актами.

10.О  результатах  рассмотрения  и  реализации  предложений,  изложенных  в 
настоящем заключении, проинформировать Счётную палату Владимирской области 
в письменном виде.

Председатель Совета народных
депутатов округа Муром К.Г.Федурин

Аудитор Счётной палаты
Владимирской области А.Ф.Манов

Инспектор Счётной палаты
Владимирской области О.В.Осадчая

Ознакомлены:
И.о.начальника финансового управления
администрации округа Муром О.А.Балнова
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