
Выступление 

председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района за 2018 год» 

 

В соответствии с ч.1 ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ годовой отчет об 

исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит 

внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета. 

 

Орган внешнего муниципального финансового контроля, которым является 

Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района Московской области, 

подготовила заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств – администрации сельского поселения Молоковское, которое 

было направлено в Совет депутатов сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района в установленные законодательством сроки. 

 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка полноты 

исполнения бюджета по объему и структуре доходов, расходных обязательств 

бюджета, проведен анализ выявленных отклонений, в том числе на предмет 

выявления случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения 

бюджета. 

 

Бюджет сельского поселения Молоковское на 2018 и плановый период 2019-

2020 годов утвержден до начала очередного финансового года, то есть в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 

 

Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 08.12.2017 

№ 30 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» утвержден главный администратор доходов бюджета и 

главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования 

сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района 

Московской области – администрация сельского поселения Молоковское. 

 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

сделаны следующие выводы и даны предложения. 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское 

поселение Молоковское за 2018 год был представлен администрацией сельского 

поселения Молоковское с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации с соблюдением требований по объему и срокам представления. 

 



Проверкой соответствия утвержденных показателей бюджета данным 

годовой бюджетной отчетности администрации сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района за 2018 год расхождений не 

установлено. 

 

Первоначальный бюджет сельского поселения Молоковское на 2018 год 

принят по доходам в сумме 271 613,0 тыс. рублей, по расходам 271 613,0 тыс. 

рублей, бюджет сбалансирован. 

В течение 2018 года в первоначально утвержденный бюджет изменения 

вносились три раза. Доходная часть бюджета увеличилась на 1 044,0 тыс. рублей 

и составила 272 657,0 тыс. рублей, расходная часть бюджета увеличилась на 

14 411,4 тыс. рублей и составила 286 024,4 тыс. рублей. С учетом вносимых 

изменений в бюджет поселения на 2018 год дефицит бюджета составил 13 367,4 

тыс. рублей 

 

По итогам исполнения бюджета за 2018 год получено доходов в сумме 274 

798,7 тыс. рублей. Уточненный план по доходам выполнен на 100,8 %. Сверх 

плана поступило доходов в сумме 2 141,7 тыс. рублей. Основу доходной части 

бюджета сельского поселения Молоковское составляют: 

- налоговые доходы бюджета сельского поселения составили 267 886,5 тыс. 

руб. или 97,5 % от общего объема доходов бюджета; 

- неналоговые доходы сельского поселения составили 581,0 тыс. руб. или 0,2 

% от общего объема доходов бюджета; 

- безвозмездные поступления сельского поселения составили 6 331,2,0 тыс. 

руб. или 2,3 % от общего объема доходов бюджета. 

 

Наибольший удельный вес в доходной части бюджета 2018 года составил 

земельный налог в сумме 254 540,2 тыс. рублей или 106,9 % от плана 238 094,8 

тыс. рублей и 95,1 % от суммы поступивших в 2018 году доходов (274 798,7 тыс. 

рублей).  

 

Исполнение бюджета сельского поселения по расходам составило 238 692,4 

тыс. рублей или 83,5 % от уточненного плана (286 024,4 тыс. рублей). 

 

За 2018 год межбюджетные трансферты сельского поселения, перечисленные 

Ленинскому муниципальному району, составили 187 276,4 тыс. рублей или 80,4 % 

от запланированных расходов межбюджетных трансфертов (233 069,9 тыс. 

рублей). Освоено администрацией Ленинского муниципального районом МБТ в 

объеме 186 482,5 тыс. рублей или 99,6 % от перечисленных межбюджетных 

трансфертов в 2018 году (187 276,4 тыс. рублей). 

Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов по состоянию на 

01.01.2019 составил 793,9 тыс. рублей. Сумма неиспользованных в 2018 году и 

подлежащих возврату по истечению финансового года межбюджетных 

трансфертов (793,9 тыс. рублей), является нерезультативной.  

 

Удельный вес расходов в 2018 году по разделам «Национальная оборона», 

«Физическая культура и спорт», «Средства массовой информации» в общем 

объеме расходов (238 692,4 тыс. рублей) составил менее одного процента.  



 

Расходов из средств резервного фонда администрации сельского поселения 

Молоковское не производилось. 

 

В 2018 году на территории сельского поселения Молоковское 

реализовывалось 10 муниципальных целевых программ. Финансирование 

муниципальной программы «Предпринимательство сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» из 

бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

бюджетом сельского поселения Молоковское не предусматривалось. 

Общий объем финансирования в рамках исполнения программных 

мероприятий составил 257646,1 тыс. рублей или 87,4 % в общем объёме расходов 

бюджета (390 486,3 тыс. рублей). 

Низкое исполнение по муниципальной программе «Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов муниципальной власти 

Ленинского района» на 2017-2021 годы (40,9%). 

В нарушение ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации большая 

часть муниципальных программ сельского поселения Молоковское в 

соответствие с Решением Совета депутатов сельское поселение Молоковское от 

08.12.2017 № 1/30 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов» (с изменениями) не приведена. 

 

По результатам проведенной проверки отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

Московской области за 2018 год Ревизионная комиссия Ленинского 

муниципального района Московской области рекомендует: 

- принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных 

обязательств, повышению эффективности расходования бюджетных средств; 

- проводить программно-целевую бюджетную политику, повышать долю 

расходов, направляемых на реализацию муниципальных программ, не допускать 

низкого исполнения программных назначений; 

- своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с 

Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское о бюджете; 

- не допускать безрезультатных расходов; 

- при формировании и в ходе исполнения бюджета проводить сверку с 

данными налоговой инспекции, не допускать занижения показателей доходов; 

- повысить качество бюджетного планирования. 

 


