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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ТЕКСТ  

Выступления председателя Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района Егоровой Е.В.  

по годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» за 2018 год 

 

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением «О бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Ревизионной комиссией Ленинского муниципального 

района была проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Ленинского муниципального района за 2018 год и подготовлено заключение, 

которое было направлено в Совет депутатов Ленинского муниципального района в 

установленные законодательством сроки.  

 

Внешняя проверка годового отчета проводилась в соответствии со Стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля «Проведение внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета совместно с проверкой достоверности 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств» в 

форме экспертно-аналитического мероприятия. 

 

Объекты проверки:  

- Финансовое управление администрации Ленинского муниципального 

района, как орган организующий исполнение бюджета; 

- Главные администраторы бюджетных средств (далее: ГАБС). 

 

Цели проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Ленинского муниципального района: 

- установление законности, степени полноты и достоверности представленных 

материалов об исполнении бюджета;  

- установление соответствия фактического исполнения бюджета его плановым 

назначениям, установленным решениями Совета депутатов Ленинского 

муниципального района Московской области;  

 

- оценка эффективности и результативности использования в отчетном году 
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бюджетных средств.  

 

Заключение подготовлено с учетом мониторинга исполнения бюджета 

Ленинского муниципального района за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев с учетом 

анализа вносимых изменений в Решение о бюджете муниципального образования 

Ленинского муниципального района и учетом проведенных на территории района в 

2018 году контрольных мероприятий, по результатам которых в доход бюджета 

Ленинского муниципального района поступили суммы в возмещение ущерба. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

 

Проверкой соответствия утвержденных показателей бюджета данным 

годовой бюджетной отчетности Ленинского муниципального района за 2018 год 

расхождений не выявлено. 

 

Отчет об исполнении бюджета за 2018 год представлен администрацией 

Ленинского муниципального района с соблюдением требований по объему.  

 

Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех существенных 

отношениях производилась на выборочной основе и свидетельствует о том, что 

бюджетная отчетность представлена к проверке в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

Бюджет Ленинского муниципального района на 2018 год после проведенных 

шести корректировок составил: 

 

- по доходам 6 716,2 млн. рублей; 

- по расходам 6 914,5 млн. рублей 

- дефицит – 198,3 млн. рублей. 

 

По итогам исполнения бюджета за 2018 год: 

 

- получено доходов в сумме 6 781,0 млн. рублей, уточненный план исполнен 

на 101,0%.  

 

Перевыполнение по налоговым доходам составило 309,7 млн. рублей или 

24,0%. 

Рост по сравнению с 2017 годом составил 26,7%.  

 

По неналоговым доходам перевыполнение – 95,2 млн. рублей или 25,1%. 

По сравнению с 2017 годом – рост 3,3%. 

 

Основу исполнения доходной части бюджета Ленинского муниципального 

района составляют: 
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- налоговые доходы бюджета в объеме 1 597,3 млн. рублей или 23,6% от 

общего объема доходов бюджета; 

- неналоговые доходы в объеме 474,6 млн. рублей или 7,0% от общего объема 

доходов бюджета; 

- безвозмездные поступления в объеме 4 709,1 млн. рублей или 69,4% от 

общего объема доходов бюджета. 

 

Фактические поступления в бюджет Ленинского муниципального района в 

2018 году сумм части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий 

Ленинского муниципального района составили 1,1 млн. рублей (отчисления части 

чистой прибыли МУП «Автоград»).  

 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности остальные четыре из 

пяти муниципальных унитарных предприятия получили убыток.  

 

Исполнение бюджета района в 2018 году по расходам составило 6 495,5 млн. 

рублей или 93,9% от уточненного плана.  

 

Ниже 90% исполнение годовых назначений сложилось по разделам: 

- «Национальная экономика» (76,6%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (85,8%); 

- «Здравоохранение» (63,7%); 

- «Социальная политика» (87,2%).  

 

Более 95% исполнены бюджетные назначения по разделам: «Охрана 

окружающей среды», «Образование», «Культура, кинематография», «Физическая 

культура и спорт». 

 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов бюджета занимают 

следующие разделы: «Образование» - 53,4%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 

14,4%. 

 

В 2018 году расходы на социальную сферу (образование, здравоохранение, 

культура, социальная политика, физическая культура и спорт) составили 4 307,4 

млн. рублей или 66,3%.  

 

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 285,5 млн. рублей при 

запланированном дефиците в сумме 198,2 млн. рублей.  

 

Неосвоенные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2019 составили 

419,0 млн. рублей. 

При планировании бюджета главными распорядителями бюджетных средств в 

отдельных случаях нарушался Порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского 
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муниципального района, утвержденный постановлением главы администрации 

Ленинского муниципального района.  

 

На 2018 год размер муниципального долга не устанавливался. 

 

За счет средств бюджета Ленинского муниципального района 

финансировалось 14 муниципальных программ.  

 

При сложившемся среднем уровне исполнения 94,1%, наиболее низкий 

уровень освоения средств сложился по следующим программам:  

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

Ленинского муниципального района» 2017-2021 годы - 73,0%; 

- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 

годы – 85,8%; 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-

2022 годы» - 89,4%; 

- «Социальная защита Ленинского муниципального района на 2017-2021 

годы» - 84,7%; 

- «Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального 

района о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017-

2021 годы – 87,7%.  

 

Две из четырнадцати муниципальных программ в 2018 году оценены 

администрацией Ленинского муниципального района как низкоэффективные: 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Ленинского 

муниципального района» на 2017-2021 годы, «Сельское хозяйство Ленинского 

муниципального района Московской области» на 2014-2020 годы. 

 

По результатам проведенной проверки отчета об исполнении бюджета 

Ленинского муниципального района за 2018 год Ревизионная комиссия Ленинского 

муниципального района рекомендует: 

 

- принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных 

обязательств; 

- не допускать низкого исполнения программных назначений. 

- своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района о бюджете; 

- повышать качество внутреннего финансового контроля со стороны главных 

администраторов бюджетных средств; 

- проанализировать причины убытков муниципальных унитарных 

предприятий и принять меры к повышению эффективности организации их 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- проанализировать причины, приведшие к низкоэффективной оценке 

отдельных муниципальных программ Ленинского муниципального района, и 

принять меры к недопущению их в последующие годы реализации программ. 


