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Заключение 

по результатам анализа текущего исполнения бюджета 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области по итогам девяти месяцев 2019 года 

 

1. Общие положения 

 
Заключение по результатам анализа текущего исполнения бюджета городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области по итогам девяти месяцев 2019 

года подготовлено Ревизионной комиссией Ленинского муниципального района Московской 

области в соответствии с требованиями п. 2 ст. 157, 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское 

поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области (далее-Положение), 

утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения Видное от 13.09.2018 № 3/20, 
Положением о Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области, 

утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской 

области от 26.02.2014 № 5/6, Планом работы Ревизионной комиссии Ленинского муниципального 

района на 2019 год, утвержденным распоряжением Председателя Ревизионной комиссии 

Ленинского муниципального района Московской области от 28.12.2018 № 48 (с изменениями).    

 
2. Соблюдение бюджетного законодательства при организации бюджетного процесса 

 
Согласно п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации отчет об исполнении 

местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 

утверждается местной администрацией и направляется в соответствующий законодательный 

(представительный) орган и созданный им орган внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

Бюджетные правоотношения в городском поселении Видное Ленинского муниципального 

района Московской области регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Московской 

области, Уставом городского поселения Видное, иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления и Положением о бюджетном процессе в городском поселении 

Видное.  

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Видное за девять месяцев 2019 года 

утвержден постановлением главы городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 18.10.2019 № 45 и в соответствии с п. 3 ст. 35 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов 

городского поселения Видное от 13.09.2018 № 3/20 и Соглашением о передаче Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального района Московской области полномочий контрольно-

счетного органа городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, представлен в 

Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района, в составе: 

- отчета об исполнении бюджета на 01.10.2019 года (форма по ОКУД 0503117); 

- информации, представленной по запросам Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района. 

 
Ответственность за подготовку и представление отчета за девять месяцев 2019 года несут 

должностные лица: 

- глава городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области – Шамаилов М.И.; 

- и.о. начальника Финансового управления администрации Ленинского муниципального 

района – Хованюк Н.В. 
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В течение девяти месяцев 2019 года в городском поселении Видное Ленинского 

муниципального района Московской области бюджетный процесс основывался на положениях 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования городское 

поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области, Положении о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области и других нормативных правовых актах. 

Бюджет городского поселения Видное на 2019 и плановый период 2020 - 2021 годы 

утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области от 12.12.2018 № 1/24. Бюджет 

утвержден до начала очередного финансового года, то есть в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства. 

 
3. Общая характеристика исполнения бюджета за девять месяцев 2019 года 

 
Первоначально бюджет городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области на 2019 год утвержден со следующими показателями: 

- по доходам в сумме 1 096 741,5 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 1 138 106,0 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета – 41 364,5 тыс. рублей.  

 

В течение девяти месяцев 2019 года в утвержденный бюджет изменения вносились 5 раз: 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 28.02.2019 № 1/29 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»; 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 25.04.2019 № 5/32 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»; 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 18.07.2019 № 1/35 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»; 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 19.09.2019 № 1/37 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»; 

- приказом и.о. начальника Финансового управления администрации Ленинского 

муниципального района «О внесении в сводную бюджетную роспись на 2019 год» от 30.09.2019 

№ 35. 
тыс. рублей 

Дата 

Решения о 

изменениях 
в бюджет 

Доходная часть бюджета изменения 

доходной 

части 
бюджета 

% к 

плану 

(измене
нному) 

Расходная часть бюджета изменения 

расходной 

части 
бюджета 

% к 

плану (с 

изменен
иями) 

Результат 

(сбалансиров
анный, 

дефицит (-), 

профицит (+) 
увеличение 

уменьшен

ие 
увеличение уменьшение 

от 28.02.2019  

№ 1/29 
69 451,2 0,0 1 166 192,7 6,3 105 554,1 0,0 1 243 660,1 9,3 -77 467,4 

от 25.04.2019  

№ 5/32 
5 593,5 0,0 1 171 786,2 0,5 111 181,8 0,0 1 354 841,9 8,9 -183 055,7 

от 18.07.2019 

№ 1/35 
18 263,0 0,0 1 190 049,2 1,6 18 263,0 0,0 1 373 104,9 1,3 -183 055,7 
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Дата 
Решения о 

изменениях 

в бюджет 

Доходная часть бюджета изменения 
доходной 

части 

бюджета 

% к 
плану 

(измене

нному) 

Расходная часть бюджета изменения 
расходной 

части 

бюджета 

% к 
плану (с 

изменен

иями) 

Результат 

(сбалансиров

анный, 
дефицит (-), 

профицит (+) 
увеличение 

уменьшен
ие 

увеличение уменьшение 

от 19.09.2019 

№ 1/37 
0,0 1 238,0 1 188 811,2 -0,1 0,0 1 238,0 1 371 866,9 -0,1 -183 055,7 

приказ от 

30.09.2019 № 

35 
0,0 0,0 1 188 811,2 0,0 0,0 1 217,0 1 370 649,9 -0,1 -181 838,7 

ИТОГО: 93 307,7 1 238,0 1 188 811,2 - 234 998,9 2 455,0 1 370 649,9 - -181 838,7 

 

В результате внесенных в бюджет изменений были установлены следующие характеристики 

бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 

на 2019 год: 

- доходы в сумме 1 188 811,2 тыс. рублей; 

- расходы в сумме 1 370 649,9 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета составляет 181 838,7 тыс. рублей. 

 

В соответствии с Законом Московской области № 2016/2018-ОЗ «О бюджете Московской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», приказом и.о. начальника 

Финансового управления администрации Ленинского муниципального района «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 год» от 30.09.2019 № 35 внесены изменения в 

сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходной части бюджета городского 

поселения Видное на 1 217,0 тыс. рублей за счет уменьшения субсидии на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении 

Видное. 

 

Согласно п. 3 ст. 127 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную 

роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового 

органа без внесения изменений в закон (решение) о бюджете в случае получения уведомления о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 

утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 

отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов. 

                                                                                                                                           

Остаток средств местного бюджета на 01.01.2019 составляет 183 058,0 тыс. рублей, в том 

числе остаток субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета – 2,3 тыс. рублей. 

 

В данном Заключении анализ исполнения доходной и расходной части бюджета городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района осуществлялся по отношению к 

утвержденным бюджетным назначениям, указанным в соответствии с Инструкцией № 191н в 

графе 4 формы 0503117 «Отчета об исполнении бюджета». 

 

Согласно отчетным данным бюджет городского поселения Видное по состоянию на 

01.10.2019 исполнен: 

- по доходам в сумме 719 794,1 тыс. рублей или 60,5 % к утвержденным годовым 

назначениям (1 188 811,2 тыс. рублей); 

- по расходам в сумме 699 242,6 тыс. рублей или 51,0 % к утвержденным годовым 

назначениям (1 370 649,9 тыс. рублей).   

 

4. Исполнение доходной части бюджета 

 
В соответствии с приказом и.о. начальника Финансового управления администрации 

Ленинского муниципального района «О внесении в сводную бюджетную роспись на 2019 год» от 
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30.09.2019 № 35 показатели по доходам в бюджете городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год составили 1 188 811,2 тыс. рублей.  

 

В течение девяти месяцев 2019 года в доходную часть бюджета городского поселения 

Видное изменения вносились четыре раза: 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 28.02.2019 № 1/29 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» доходная часть увеличена на 69 451,2 

тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 61 757,0 тыс. рублей; 

- увеличение субсидии на установку и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 

систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта «Светлый город» на 11 510,3 тыс. рублей; 

- уменьшение субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов на 3 816,2 тыс. 

рублей; 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 25.04.2019 № 5/32 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» доходная часть увеличена в сумме 

5 593,5 тыс. рублей в связи с дополнительным выделением средств из бюджета Московской 

области в форме субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды 

в части ремонта дворовых территорий; 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 18.07.2019 № 1/35 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» доходная часть увеличена на 18 263,0 

тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение на 18 520,9 тыс. рублей земельного налога с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах городского поселения; 

- увеличение на 5 335,6 тыс. рублей субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

- уменьшение на 5 593,5 тыс. рублей субсидии на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды; 

- уменьшение на 0,01 тыс. рублей прочих субсидий бюджетам городских поселений; 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 19.09.2019 № 1/37 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» доходная часть уменьшена на 1 238,0 

тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение на 2 332,6 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений; 

- увеличение на 7 462,4 тыс. рублей прочих субсидий бюджетам городских поселений; 

- уменьшение на 305,0 тыс. рублей субсидии на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 



 5 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

- уменьшение на 10 728,0 тыс. рублей прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам городских поселений. 

 

Годовой план по налоговым доходам выполнен на 64,5 %, в бюджет городского поселения 

Видное поступило платежей в размере 473 804,9 тыс. рублей от годового плана по налоговым 

доходам в сумме 734 449,9 тыс. рублей. 

Неналоговых доходов в бюджет городского поселения Видное поступило в сумме 61 489,0 

тыс. рублей или 83,1 % от годового плана по неналоговым доходам (73 960,9 тыс. рублей).  

Безвозмездные поступления в бюджет городского поселения поступили в сумме 184 480,3 

тыс. рублей или 48,5 % при годовом плане в сумме 380 400,4 тыс. рублей.  

 

Анализ исполнения доходной части бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области по результатам девяти месяцев 2019 года 

представлен в таблице. 

 

Наименование доходов 

Факт 9 

мес.  2018 

года 

План 2019 

года 

Факт 9 

мес.  2019 

года 

Динамика 

(рост/сниже

ние) % 

Исполн

ение % 

Структура 

(удельный вес, %) 

2018 2019 

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7 8 

Налоговые доходы 434 814,8 734 449,9 473 804,9 9,0 64,5 81,9 65,8 

Налог на доходы физических лиц 221 346,5 338 126,1 234 679,5 6,0 69,4 50,9 49,5 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории РФ 

5 907,1 8 320,9 6 859,9 16,1 82,4 1,4 1,4 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
0,5 0,0 4,9 880,0 0,0 0,0 0,0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенных 

в границах поселений 

12 269,9 70 452,0 18 851,6 53,6 26,8 2,8 4,0 

Земельный налог 195 290,8 317 550,9 213 409,0 9,3 67,2 44,9 45,0 

Неналоговые доходы 61 682,2 73 960,9 61 489,0 -0,3 83,1 11,6 8,5 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

50 761,9 65 789,6 50 707,3 -0,1 77,1 82,3 82,5 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных 

районов, государственными или 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 



 6 

Наименование доходов 

Факт 9 

мес.  2018 

года 

План 2019 

года 

Факт 9 

мес.  2019 

года 

Динамика 

(рост/сниже

ние) % 

Исполн

ение % 

Структура 

(удельный вес, %) 

2018 2019 

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7 8 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений 

8 769,5 3 832,6 4 227,3 -51,8 110,3 14,2 6,9 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в 

результате перераспределения 

таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

0,0 3 500,0 5 257,4 0,0 150,2 0,0 8,6 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
909,2 0,0 342,1 -62,4 0,0 1,5 0,6 

Прочие неналоговые доходы 1 241,6 838,7 934,1 -24,8 111,4 2,0 1,5 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов  
34 187,1 380 400,4 184 480,3 439,6 48,5 6,4 25,6 

Субсидия на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

0,0 61 452,0 28 340,5 0,0 46,1 0,0 16,2 

Субсидии бюджетам на 

реализацию программ 

формирования современной 

городской среды 

0,0 5 335,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

Прочие субсидии 0,0 120 548,8 100 051,9 0,0 83,0 0,0 31,7 

Субсидии бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

3 735,0 3 792,0 2 844,0 -23,9 75,0 10,9 1,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

0,0 189 272,0 43 016,2 0,0 22,7 0,0 49,8 

Доходы бюджетов поселений от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных МБТ, имеющих 

целевое назначение 

30 476,9 0,0 10 230,0 -66,4 0,0 89,1 0,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных МБТ, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов поселений 

-24,8 0,0 -2,3 -90,7 0,0 -0,1 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 530 684,1 1 188 811,2 719 774,2 35,6 60,5 100,0 100,0 

 

Динамика исполнения доходной части бюджета за девять месяцев 2018 года и 

девять месяцев 2019 года с учетом планируемых доходов 2019 года 

в абсолютных величинах (тыс. рублей) 
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4.1 Налоговые доходы 

 
Налоговые платежи за девять месяцев 2019 года поступили в сумме 473 804,9 тыс. рублей 

или 64,5 % от годового плана (473 804,9 тыс. рублей). 

Доля налоговых доходов в доходной части бюджета поселения за девять месяцев 2019 года 

составила 65,8 % (734 449,9 тыс. рублей), за аналогичный период 2018 года доля налоговых 

доходов в доходной части бюджета поселения составляла 81,9 % (434 814,8 тыс. рублей). 

Налоговые доходы за девять месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, увеличились на 38 990,1 тыс. рублей или на 9,0 %.  

За девять месяцев 2019 года налоговые поступления в бюджет городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области сформировались за счет: 

− налога на доходы физических лиц, который составил 234 679,5 тыс. рублей, или 49,5 % 

налоговых поступлений (473 804,9 тыс. рублей) и 69,4 % от годовых назначений (338 126,1 тыс. 

рублей) по данному налогу. Увеличение по отношению к аналогичному периоду 2018 года 

составило 6,0 % (13 333,0 тыс. рублей); 

− акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, которые 

составили 6 859,9 тыс. рублей, или 1,4 % налоговых поступлений (473 804,9 тыс. рублей) и 82,4 % 

от годовых назначений (8 320,9 тыс. рублей) по данному налогу. Увеличение по отношению к 

девяти месяцам 2018 года составило 16,1 % (952,8 тыс. рублей);  

− единого сельскохозяйственного налога, который составил 4,9 тыс. рублей. В бюджете 

поселения, поступлений по данному налогу не планировалось. Увеличение по отношению к 

аналогичному периоду 2018 года составило 4,4 тыс. рублей); 

− налога на имущество физических лиц, который составил 18 851,6 тыс. рублей, или 4,0 % 

налоговых поступлений (473 804,9 тыс. рублей) и 26,8 % от годовых назначений (70 452,0 тыс. 

рублей) по данному налогу. Увеличение по отношению к аналогичному периоду 2018 года 

составило 53,6 % (6 581,7 тыс. рублей); 

− земельного налога, поступления которого составили 213 409,0 тыс. рублей, или 45,0 % 

налоговых поступлений (473 804,9 тыс. рублей) и 67,2 % от годовых назначений (317 550,9 тыс. 

рублей) по данному налогу. Увеличение по отношению к девяти месяцам 2018 года составило 9,3% 

(18 118,2 тыс. рублей). 

В течение девяти месяцев 2019 года основным источником доходов бюджета городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области в общей сумме 

налоговых доходов являлся налог на доходы физических лиц 234 679,5 тыс. рублей, удельный вес 

которого составил 49,5 % от суммы поступивших налоговых доходов (473 804,9 тыс. рублей). 
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Удельный вес налога на доходы физических лиц в общей сумме поступивших в девяти 

месяцах 2019 года доходов (719 774,2 тыс. рублей) составил 32,6 %.  

 

4.2 Неналоговые доходы  

 
Неналоговые платежи за девять месяцев 2019 года поступили в сумме 61 489,0 тыс. рублей 

или 83,1 % от годового плана (73 960,9 тыс. рублей). 

Доля неналоговых доходов в доходной части бюджета поселения за девять месяцев 2019 года 

составила 8,5 % (73 960,9 тыс. рублей), за аналогичный период 2018 года доля неналоговых 

доходов в доходной части бюджета поселения составляла 11,6 % (61 682,2 тыс. рублей). 

Неналоговые доходы за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, уменьшились на 193,2 тыс. рублей или на 0,3 %.  

За девять месяцев 2019 года неналоговые поступления в бюджет городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области сформировались за счет: 

− доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, а также 

средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в 

сумме 50 707,3 тыс. рублей или 82,5 % неналоговых поступлений (61 489,0 тыс. рублей), что на 

0,1% ниже поступлений в аналогичном периоде 2018 года (50 761,9 тыс. рублей); 

− платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений – 20,8 тыс. рублей. В бюджете поселения 

поступлений по данному доходу не планировалось и в аналогичном периоде 2018 года не 

поступало; 

− доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений в сумме 4 227,3 тыс. рублей или 6,9 % 

неналоговых поступлений (61 489,0 тыс. рублей), что на 51,8 % ниже поступлений в аналогичном 

периоде 2018 года (8 769,5 тыс. рублей); 

− платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений в сумме 5 257,4 тыс. рублей или 8,6 % неналоговых поступлений (61 489,0 

тыс. рублей). Поступления по данному налогу в аналогичном периоде 2018 года не поступали; 

− штрафов, санкций, возмещений ущерба в сумме 342,1 тыс. рублей или 0,6 % неналоговых 

поступлений (61 489,0 тыс. рублей), что на 24,8 % ниже поступлений в аналогичном периоде 2018 

года (1 241,6 тыс. рублей). В бюджете поселения поступлений по данному доходу не 

планировалось;  

− прочие неналоговые доходы в сумме 934,1 тыс. рублей или 1,5 % неналоговых 

поступлений (61 489,0 тыс. рублей), что на 24,8 % ниже поступлений в аналогичном периоде 2018 

года (1 241,6 тыс. рублей).  

 

В течение девяти месяцев 2019 года основным источником доходов бюджета городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области в общей сумме 

неналоговых доходов являлся доход, получаемый в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков – 50 707,3 тыс. рублей, удельный вес которого составил 82,5 % в сумме 

неналоговых доходов (61 489,0 тыс. рублей), а его выполнение составило 77,1 % годового плана в 

сумме 65 789,06 тыс. рублей.   
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4.3 Безвозмездные поступления 

 
Безвозмездные платежи за девять месяцев 2019 года поступили в сумме 184 480,3 тыс. 

рублей или 48,5 % от годового плана по безвозмездным поступлениям (380 400,4 тыс. рублей). 

Доля безвозмездных платежей в сумме 184 480,3 тыс. рублей составила 25,6 % в доходной части 

бюджета поселения (719 774,2 тыс. рублей). 

За девять месяцев 2019 года безвозмездные платежи в бюджете городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области сформировались за счет: 

− субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов поступившей в сумме 28 340,5 тыс. рублей или 46,1 % от годового плана по (61 452,0 тыс. 

рублей); 

− прочих субсидий бюджетам городских поселений в сумме 100 051,9 тыс. рублей или 

83,0 % годового плана (120 548,8 тыс. рублей); 

− субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2 844,0 тыс. рублей или 75,0 % годового плана 

(3 792,0 тыс. рублей); 

− прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских поселений, 

поступивших в сумме 43 016,2 тыс. рублей или 22,7 % от годового плана в сумме 189 272,0 тыс. 

рублей; 

−  доходов бюджета поселения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, 

имеющих целевое назначение поступивших в сумме 10 230,0 тыс. рублей. 

Поступлением в доход бюджета городского поселения Видное в сумме 10 230,0 тыс. рублей 

(безвозмездные поступления) составил остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов 

Ленинскому муниципальному району, образовавшийся по состоянию на 01.01.2019; 

− возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое значение, прошлых 

лет из бюджетов поселений – 2,3 тыс. рублей.  

  
5. Исполнение расходной части бюджета  

 
В течение девяти месяцев 2019 года в расходную часть бюджета поселения изменения 

вносились 5 раз: 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 28.02.2019 № 1/29 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» увеличены расходы в сумме 105 554,1 

тыс. рублей, в том числе: 

 

 

- по разделу 04 «Национальная экономика» увеличение в сумме 61 042,0 тыс. рублей; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение в сумме 44 512,7 тыс. 

рублей; 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 25.04.2019 № 5/32 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» расходы увеличены в сумме 111 181,8 

тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - увеличение расходов на 16 053,8 

тыс. рублей; 
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- по разделу 04 «Национальная экономика» - увеличение расходов на 40 845,2 тыс. 

рублей; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение расходов на 59 145,9 

тыс. рублей;  

- по разделу 07 «Образование» - увеличение расходов на 1 244,7 тыс. рублей; 

- по разделу 08 «Культура и кинематография» - уменьшение расходов на 8 061,1 тыс. 

рублей; 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - увеличение расходов на 1 953,3 тыс. 

рублей; 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 18.07.2019 № 1/35 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» расходы увеличены в сумме  17 263,0 

тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - увеличение расходов на 500,0 тыс. 

рублей; 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

уменьшение расходов на 32,0 тыс. рублей; 

- по разделу 04 «Национальная экономика» - увеличение расходов на 18 041,7 тыс. 

рублей; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение расходов на 703,3 

тыс. рублей; 

- по разделу 10 «Социальная политика» - уменьшение расходов на 950,0 тыс. рублей; 

- Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 19.09.2019 № 1/37 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» расходы уменьшены на 1 238,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - уменьшение расходов на 4 222,1 

тыс. рублей; 

- по разделу 02 «Национальная оборона» - увеличение расходов на 212,1 тыс. рублей; 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

уменьшение расходов на 3 177,0 тыс. рублей; 

- по разделу 04 «Национальная экономика» - увеличение расходов на 2 219,0 тыс. 

рублей; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение расходов на 4 063,2 

тыс. рублей; 

- по разделу 08 «Культура и кинематография» - уменьшение расходов на 321,5 тыс. 

рублей; 

- по разделу 10 «Социальная политика» - уменьшение расходов на 11,8 тыс. рублей; 

- приказом и.о. начальника Финансового управления администрации Ленинского 

муниципального района от 30.09.2019 № 35 «О внесении в сводную бюджетную роспись на 

2019 год» расходы поселения уменьшены на 1 217,0 тыс. рублей (субсидия на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском 

поселении Видное). 

 

Согласно данным сводной бюджетной росписи, расходы поселения по состоянию на 

01.10.2019 составили – 1 370 649,9 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области за девять месяцев 2019 года расходы исполнены в 

объеме 699 242,6 тыс. рублей, что составило 51,0 % от утвержденных годовых назначений 

(1 370 649,9 тыс. рублей). 
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По сравнению с аналогичным периодом 2018 года (485 846,9 тыс. рублей) расходы 

увеличились на 213 395,7 тыс. рублей или на 43,9 %.  
 

Исполнение по разделам бюджетной классификации за девять месяцев 2019 года сложилось 

следующим образом: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»: расходы за девять месяцев 2019 года 

составили 79 812,0 тыс. рублей или 77,6 % к плану (102 796,6 тыс. рублей). По сравнению с девять 

месяцев 2018 года (60 987,6 тыс. рублей) расходы увеличились на 18 824,4 тыс. рублей или на 

30,9%; 

- по разделу 02 «Национальная оборона»: расходы за девять месяцев 2019 года составили 

4 148,5 тыс. рублей или 74,4 % к годовому плану (5 573,6 тыс. рублей). По сравнению с девятью 

месяцами 2018 года (3 941,9 тыс. рублей) расходы увеличились на 206,6 тыс. рублей или на 5,2 %; 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: 

расходы за девять месяцев 2019 года составили 3 148,9 тыс. рублей или 26,0 % к годовому плану 

(12 097,5 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года (3 494,8 тыс. рублей) 

расходы снизились на 345,9 тыс. рублей или на 9,9 %;  
- по разделу 04 «Национальная экономика»: расходы за девять месяцев 2019 года 

составили 234 218,5 тыс. рублей или 56,4 % к годовому плану (415 295,6 тыс. рублей). По 

сравнению с девятью месяцами 2018 года (124 076,9 тыс. рублей) расходы увеличились на 

110 141,6 тыс. рублей или 88,8 %; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: расходы за девять месяцев 2019 

года составили 270 366,8 тыс. рублей или 39,9 % к годовому плану (676 930,6 тыс. рублей). По 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года (186 860,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 

83 506,8 тыс. рублей или на 44,7 %; 

- по разделу 07 «Образование»: расходы за девять месяцев 2019 года составили 16 689,3 

тыс. рублей или 68,6 % к годовому плану (23 330,6 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года (16 995,0 тыс. рублей) расходы снизились на 305,7 тыс. рублей или на 1,8 %; 

- по разделу 08 «Культура и кинематография»: расходы за девять месяцев 2019 года 

составили 50 734,6 тыс. рублей или 65,6 % к годовому плану (77 349,6 тыс. рублей). По сравнению 

с девятью месяцами 2018 года (53 642,6 тыс. рублей) расходы снизились на 2 908,0 тыс. рублей 

или на 5,4 %; 

 - по разделу 10 «Социальная политика»: расходы за девять месяцев 2019 года составили 

11 452,3 тыс. рублей или 65,1 % к годовому плану (17 588,2 тыс. рублей). По сравнению с девятью 

месяцами 2018 года (8 482,9 тыс. рублей) расходы увеличились на 2 969,4 тыс. рублей или на 

35,0%; 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт»: расходы за девять месяцев 2019 года 

составили 27 379,0 тыс. рублей или 74,1 % к годовому плану (26 036,3 тыс. рублей). По сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года (26 036,3 тыс. рублей) расходы увеличились на 1 342,7 тыс. 

рублей или на 5,2 %; 

- по разделу 12 «Средства массовой информации»: расходы за девять месяцев 2019 года 

составили 1 292,7 тыс. рублей или 75,0 % к годовому плану (1 723,5 тыс. рублей). По сравнению с 

девятью месяцами 2018 года (1 329,0 тыс. рублей) расходы снизились на 36,3 тыс. рублей или на 

2,7 %. 

 

Наиболее низкое исполнение за девять месяцев 2019 года сложилось по двум разделам 

бюджетной классификации: 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 26,0 %; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 39,9 %. 

 

Исполнение расходной части бюджета городского поселения Видное  

за девять месяцев 2019 года 
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Анализ исполнения расходов бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов представлен в таблице. 
в тыс. руб. 

Наименование 

расходов 
Раздел 

Факт 9 

мес.  2018 

года 

План 

2019 года 

Факт 

9 мес. 

2019 года 

Динамика 

(рост/ 

снижение)  

% 

 

Исполн

ение       

% 

Структура 

(удельный вес, 

%) 

2018 2019 

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 8 9 

Общегосударственные 

вопросы 
01 60 987,6 102 796,6 79 812,0 30,9 77,6 12,6 11,4 

Национальная оборона 02 3 941,9 5 573,6 4 148,5 5,2 74,4 0,8 0,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 3 494,8 12 097,5 3 148,9 -9,9 26,0 0,7 0,5 

Национальная 

экономика 
04 124 076,9 415 295,6 234 218,5 88,8 56,4 25,5 33,5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 186 860,0 676 930,6 270 366,8 44,7 39,9 38,5 38,7 

Образование 07 16 995,0 24 330,6 16 689,3 -1,8 68,6 3,5 2,4 

Культура, 

кинематография 
08 53 642,6 77 349,6 50 734,6 -5,4 65,6 11,0 7,3 

Социальная политика 10 8 482,9 17 588,2 11 452,3 35,0 65,1 1,7 1,6 

Физическая культура и 

спорт 
11 26 036,3 36 964,1 27 379,0 5,2 74,1 5,4 3,9 

Средства массовой 

информации 
12 1 329,0 1 723,5 1 292,7 -2,7 75,0 0,3 0,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ   485 846,9 1 370 649,9 699 242,6 43,9 51,0 100,0 100,0 
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Как видно из представленной таблицы, за девять месяцев 2019 года в городском поселении 

Видное, исполнение расходной части бюджета составляет 51,0 % от утвержденных годовых 

назначений (1 370 649,9 тыс. рублей).  

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования городское 

поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области от 01.11.2018 № 3/22 

«О передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

городское поселение Видное органам местного самоуправления Ленинского муниципального 

района Московской области» в 2019 году Ленинскому муниципальному району предоставлены 

межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий. 

Сведения о предоставленных межбюджетных трансфертах Ленинскому муниципальному 

району на выполнение переданных полномочий и освоение межбюджетных трансфертов 

Ленинским муниципальным районом представлены в таблице. 

в тыс. рублях 

Наименование расходов Р/ПР 
План 2019 года 

с изменениями 

Факт 9 мес.  

2019 года 

Освоено средств 

ЛМР за 9 мес.  

2019 года 

Остаток 

неосвоенн

ых 

средств на 

01.10.2019 
за счет МБТ г.п. 

Видное 

1 2 3 4 5 6=5-4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 76 586,6 61 416,6 55 844,4 5 572,2 

Функционирование Правительства 

РФ, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных 

администраций 

0104 49 883,1 41 371,0 37 844,6 3 526,4 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 8 196,5 6 147,7 5 634,5 513,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113 18 507,0 13 897,9 12 365,3 1 532,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 12 097,5 3 148,9 3 148,9 0,0 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

0309 2 092,0 644,7 644,7 0,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 10 005,5 2 504,2 2 504,2 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 286 751,0 234 204,2 228 322,8 5 881,4 

Транспорт 0408 108 468,0 71 452,8 65 748,5 5 704,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0409 173 897,3 160 673,7 160 673,7 0,0 

Связь и информатика 0410 3 135,0 1 232,2 1 147,6 84,6 

Частичная компенсация за 

реализованную сельскохозяйственную 

продукцию на ярмарках 

0412 1 250,7 845,5 753,0 92,5 

ЖИЛЬЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 675 800,6 270 366,7 269 041,7 1 325,0 

Жилищное хозяйство 0501 57 376,5 28 810,9 27 485,9 1 325,0 

Коммунальное хозяйство 0502 2 293,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0503 614 931,1 240 880,2 240 880,2 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
0505 1 200,0 675,6 675,6 0,0 

КУЛЬТУРА 08 26 882,7 20 207,6 19 564,9 642,7 

Культура 0801 26 882,7 20 207,6 19 564,9 642,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 17 105,0 11 152,6 11 019,8 132,8 

Мероприятия в сфере социальной 

политике  
1006 17 105,0 11 152,6 11 019,8 132,8 
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Наименование расходов Р/ПР 
План 2019 года 

с изменениями 

Факт 9 мес.  

2019 года 

Освоено средств 

ЛМР за 9 мес.  

2019 года 

Остаток 

неосвоенн

ых 

средств на 

01.10.2019 
за счет МБТ г.п. 

Видное 

1 2 3 4 5 6=5-4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
012 1 723,5 1 292,6 1 080,6 212,0 

Телевидение и радиовещание 1201 423,5 317,6 317,6 0,0 

Периодическая печать и 

радиовещание 
1202 1 300,0 975,0 763,0 212,0 

И Т О Г О :   1 096 946,9 601 789,2 588 023,1 13 766,1 

 

Доля межбюджетных трансфертов, представляемых Ленинскому муниципальному району на 

выполнение переданных полномочий, в расходной части бюджета городского поселения Видное 

составляет 1 096 946,9 тыс. рублей или 80,0 % от общих расходов бюджета (1 370 649,9 тыс. 

рублей).  

За девять месяцев 2019 года перечислены межбюджетные трансферты городского поселения 

Видное Ленинскому муниципальному району в размере 601 789,2 тыс. рублей, освоено Ленинским 

муниципальным районом 588 023,1 тыс. рублей. Остаток неиспользованных межбюджетных 

трансфертов за девять месяцев 2019 года составил 13 766,1 тыс. рублей.  

Согласно п. 5.3 Соглашения «О передаче части полномочий администрации городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области по решению 

вопросов местного значения администрации Ленинского муниципального района Московской 

области», перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ на основании утвержденной сводной бюджетной росписи по 

расходам местного бюджета поселения ежемесячно и пропорционально фактически поступившим 

доходам в сроки, устанавливаемые финансовым органом, исполняющим бюджет городского 

поселения, но не позднее 10 числа первого месяца квартала. Фактически поступившие доходы 

городского поселения Видное в девяти месяцах 2019 года составили 719 794,1 тыс. рублей.  

Согласно ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» на 

01.10.2019 в бюджете муниципального образования городское поселение Видное дебиторская 

задолженность составляет 212 481,0 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2019 составляет 263 587,2 тыс. рублей.  

 

             6. Использование средств резервных фондов 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области от 12.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021г.» (с изменениями) установлен размер 

резервного фонда администрации городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области на 2019 год в размере 2 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,14 % от 

общего объема утвержденных расходов бюджета  городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области (1 370 649,9 тыс. рублей). 

Размер резервных фондов не превышает ограничений, установленных частью 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Средства резервного фонда администрации городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района расходовались в соответствии с Порядком использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением ВРИО главы 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района от 09.02.2016 № 2. 

В течение девяти месяцев 2019 года средства Резервного фонда администрации городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района направлялись на оплату исполнительного 
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листа, выданного Арбитражным судом Московской области на взыскание денежных средств в 

пользу ООО «ОСПП» в сумме 300,0 тыс. рублей. 

Исполнение Резервного фонда администрации городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района представлено в таблице. 

тыс. рублей 

№ 

п/п 
Цель расхода 

Сумма 

распределенных 

бюджетных 

ассигнований 

Сумма 

расходов 

1 На оплату исполнительного листа, выданного Арбитражным судом 

Московской области на взыскание денежных средств в пользу ООО «ОСПП» 
300,0 300,0 

 ИТОГО: 300,0 300,0 

 

Согласно Отчету (ф. 0503117) об исполнении Резервного фонда за полугодие 2019 расходы 

составили 300,0 тыс. рублей или 15,0 % от плановых назначений (2 000,00 тыс. рублей). 

Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 

составляет 1 700,0 тыс. рублей или 85,0 % от установленного размера. 

 

7. Исполнение программной части бюджета 

 

Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области от 12.12.2018 № 1/24 «О бюджете 

муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области на 2019 год и плановый период 2020-2021г.» (с изменениями) на реализацию 

десяти муниципальных программ городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района в 2019 году запланировано 1 332 909,86 тыс. рублей, что составляет 98,4% от общего 

объема расходов бюджета городского поселения Видное (1 354 584,0 тыс. рублей). 

Исполнение муниципальных программ представлено в таблице. 

в тыс. рублях 

№ п/п Наименование программы 
Утвержденный 

план на 2019 год 

Утвержден

о 

Дорожной 

картой в 9 

месяцах 

2019 года 

Исполнено за 9 

мес. 

2019 года 

% 

исполнени

я 

дорожной 

карты за 9 

месяцев 

2019 года 

% 

исполнени

я к 

годовому 

плану 2019 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018 – 

2022 годы 

2 393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 «Спорт» на 2017 – 2021 годы 61 294,7 * 44 068,4 * 71,9 

3 «Культура» на 2017 – 2021 годы 77 099,6 20 208,1 50 734,6 251,0 65,8 

4 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2022 

годы 

690 229,2 * 265 837,1 * 38,5 

5 «Безопасность» на 2017 – 2021 годы 12 097,5 9 991,3 3 148,9 31,5 26,0 

6 

«Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» 

на 2017 – 2021 годы 

369 446,6 179 012,2 229 264,5 128,1 62,1 

7 
«Предпринимательство» на 2017 – 

2021 годы 
13 863,2 * 10 634,1 * 76,7 

8 
«Муниципальное управление» на 

2017 – 2021 годы 
91 266,1 * 68 047,3 * 74,6 

9 
«Социальная защита населения» на 

2017 – 2021 годы 
18 768,6 * 11 152,6 * 59,4 

10 

«Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов 

муниципальной власти Ленинского 

района» на 2017 – 2021 годы 

7 377,5 * 3 786,0 * 51,3 
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№ п/п Наименование программы 
Утвержденный 

план на 2019 год 

Утвержден

о 

Дорожной 

картой в 9 

месяцах 

2019 года 

Исполнено за 9 

мес. 

2019 года 

% 

исполнени

я 

дорожной 

карты за 9 

месяцев 

2019 года 

% 

исполнени

я к 

годовому 

плану 2019 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

  Итого: 1 343 836,0 - 686 673,5 - 51,1 

 

Как видно из таблицы, уровень исполнения программных расходов составил 51,1 % от 

утвержденного плана на 2019 год.  

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района», утвержденным постановлением главы 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района от 25.07.2018 № 15-п (далее – 

Порядок № 15): 

- Проект муниципальной программы в обязательном порядке проходит экспертизу в 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района (п. 21); 

- муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в 

силу (п. 23). 

Одновременно с приведением муниципальных программ в соответствие с решением о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период утверждаются «Дорожные карты» 

(п.23); 

- в муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случае 

принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) в порядке, установленном законодательством (пп. 7 

п. 24). 

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка № 15, в связи в 

внесением изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 

1/24 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

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

изменениями от 19.09.2019 № 1/37) муниципальными заказчиками муниципальных программ 

городского поселения Видное, в муниципальные программы «Спорт» на 2017-2021 годы, 

«Предпринимательство» на 2017-2021 годы, «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы, 

«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, «Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017 – 2021 

годы, «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, изменения не вносились 

(ст. 179 БК РФ, пп7. п.24 Порядка № 12-п), дорожные карты не утверждались (п. 23 Порядка 12-

п) и в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района для проведения финансово-

экономической экспертизы проектов внесения изменений не направлялись (п. 21 Порядка № 12-п). 

В отсутствие дорожных карт к отдельным муниципальным программам городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района не представляется возможным сделать 

вывод об эффективности реализации муниципальных программ за девять месяцев 2019 года. 

 

Представленными дорожными картами к муниципальным программам городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района определены объемы ресурсного обеспечения 

поквартально. 

При сравнении объемов ресурсного обеспечения на девять месяцев 2019 года, определенных 

в дорожных картах к муниципальным программам установлено следующее: 

- дорожной картой к программе «Культура» на 2017-2021 годы объем ресурсного 

обеспечения на девять месяцев 2019 года предусмотрен в сумме 20 208,1 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило 50 734,6 тыс. рублей или 251,0 %;  
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- дорожной картой к программе «Безопасность» на 2017-2021 годы объем ресурсного 

обеспечения на девять месяцев 2019 года предусмотрен в сумме 9 991,3 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило 3 148,9 тыс. рублей или 31,5 %; 

- дорожной картой к программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-2021 годы объем ресурсного обеспечения на девять месяцев 2019 года 

предусмотрен 179 012,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 229 264,5 тыс. рублей 

или 128,1 %. 

 

8. Муниципальный долг 

 
Муниципальный долг городского поселения Видное решением о бюджете на 2019 год не 

устанавливался. 

 

9. Выводы 

 

1. При анализе представленного отчета несоответствие плановых показателей, 

отраженных в отчете, с показателями, утвержденными решением о бюджете, не установлено. 

2. Бюджет городского поселения Видное Ленинского муниципального района за девять 

месяцев 2019 года исполнен: 

- по доходам в сумме 719 794,1 тыс. рублей или 60,5 % к утвержденным годовым 

назначениям (1 188 811,2 тыс. рублей); 

- по расходам в сумме 699 242,6 тыс. рублей или 51,0 % к утвержденным годовым 

назначениям (1 370 649,9 тыс. рублей).   

3. Поступления налоговых доходов в бюджет поселения за девять месяцев 2019 года 

составили 473 804,9 тыс. рублей или 64,5 % от годового плана (473 804,9 тыс. рублей). 

4. Поступления неналоговых доходов за девять месяцев 2019 года составили 61 489,0 тыс. 

рублей или 83,1 % от годового плана (73 960,9 тыс. рублей). 

5. Безвозмездные поступления за девять месяцев 2019 года составили 184 480,3 тыс. рублей 

или 48,5 % от годового плана по безвозмездным поступлениям (380 400,4 тыс. рублей). 

6. Уровень исполнения по всем разделам бюджетной классификации расходов составил 

699 242,6 тыс. рублей или 51,0 % от годового плана (1 370 649,9 тыс. рублей), в том числе: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - расходы составили 79 812,0 тыс. рублей 

или 77,6 % к плану (102 796,6 тыс. рублей); 

- по разделу 02 «Национальная оборона» - расходы составили 4 148,5 тыс. рублей или 74,4 % 

к годовому плану (5 573,6 тыс. рублей); 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы 

составили 3 148,9 тыс. рублей или 26,0 % к годовому плану (12 097,5 тыс. рублей); 

- по разделу 04 «Национальная экономика» - расходы составили 234 218,5 тыс. рублей или 

56,4 % к годовому плану (415 295,6 тыс. рублей); 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы составили 270 366,8 тыс. 

рублей или 39,9 % к годовому плану (676 930,6 тыс. рублей); 

- по разделу 07 «Образование» - расходы составили 16 689,3 тыс. рублей или 68,6 % к 

годовому плану (23 330,6 тыс. рублей); 

- по разделу 08 «Культура и кинематография» - расходы составили 50 734,6 тыс. рублей или 

65,6 % к годовому плану (77 349,6 тыс. рублей); 

- по разделу 10 «Социальная политика» - расходы составили 11 452,3 тыс. рублей или 65,1 % 

к годовому плану (17 588,2 тыс. рублей); 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - расходы составили 27 379,0 тыс. рублей или 

74,1 % к годовому плану (26 036,3 тыс. рублей); 

- по разделу 12 «Средства массовой информации» - расходы составили 1 292,7 тыс. рублей 

или 75,0 % к годовому плану (1 723,5 тыс. рублей). 

7. Наиболее низкое исполнение за девять месяцев 2019 года сложилось по двум разделам 

бюджетной классификации: 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 26,0 %; 
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- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 39,9 %. 

8. Согласно п. 5.3 Соглашения «О передаче части полномочий администрации городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области по решению 

вопросов местного значения администрации Ленинского муниципального района Московской 

области»,       перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ на основании утвержденной сводной бюджетной росписи по 

расходам местного бюджета поселения ежемесячно и пропорционально фактически поступившим 

доходам в сроки, устанавливаемые финансовым органом, исполняющим бюджет городского 

поселения, но не позднее 10 числа первого месяца квартала. Фактически поступившие доходы 

городского поселения Видное в девяти месяцах 2019 года составили 719 794,1 тыс. рублей. 

За девять месяцев 2019 года сумма перечисленных городским поселением Видное 

Ленинскому муниципальному району МБТ составила 601 789,2 тыс. рублей или 54,9 % от 

запланированных расходов межбюджетных трансфертов. Освоение за счет МБТ Ленинским 

муниципальным районом составило 588 023,1 тыс. рублей или 97,7 % от фактически 

перечисленных МБТ (601 789,2 тыс. рублей). 

Остаток неиспользованных МБТ за девять месяцев 2019 года составил 13 766,1 тыс. рублей 

(601 789,2 тыс. рублей – 588 023,1 тыс. рублей). 

9. По состоянию на 01.10.2019 дебиторская задолженность составила 212 481,0 тыс. рублей, 

кредиторская задолженность 263 587,2 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская задолженности 

имеют текущий характер. 

10. Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области по 

состоянию на 01.10.2019 составляет 1 700,0 тыс. рублей, или 85,0 % от установленного размера. 

11. Низкое исполнение наблюдается по двум муниципальным программам: 

- «Безопасность» на 2017 – 2021 годы – 3 148,9 тыс. рублей или 26,0 % от годового 

плана в сумме 12 097,5 тыс. рублей; 

- «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы – 265 837,1 тыс. 

рублей или 38,5 % от годового плана в сумме 690 229,2 тыс. рублей. 

12. В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка № 15, в связи в 

внесением изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 

1/24 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

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

изменениями от 19.09.2019 № 1/37) муниципальными заказчиками муниципальных программ 

городского поселения Видное, в муниципальные программы «Спорт» на 2017-2021 годы, 

«Предпринимательство» на 2017-2021 годы, «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы, 

«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, «Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017 – 2021 

годы, «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, изменения не 

вносились (ст. 179 БК РФ, пп7. п.24 Порядка № 12-п), дорожные карты не утверждались (п. 23 

Порядка 12-п) и в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района для проведения 

финансово-экономической экспертизы проектов внесения изменений не направлялись (п. 21 

Порядка № 12-п). 

13. В отсутствие дорожных карт к отдельным муниципальным программам городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района не представляется возможным сделать 

вывод об эффективности реализации муниципальных программ за девять месяцев 2019 года. 

14. Муниципальный долг городского поселения Видное решением о бюджете на 2019 год не 

устанавливался. 

  

 

По результатам проведенного анализа исполнения бюджета городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области по итогам девяти месяцев 2019 года 

Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района рекомендует:  

- принять меры по достижению плановых показателей, по которым сложилось неисполнение 

плана; 
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- не допускать низкого показателя расходов по отдельным разделам бюджетной 

классификации, муниципальным программам; 

- привести муниципальные программы: «Спорт» на 2017-2021 годы, «Предпринимательство» 

на 2017-2021 годы, «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы, «Социальная защита 

населения» на 2017-2021 годы, «Развитие системы информирования населения о деятельности 

органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017 – 2021 годы, «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы к Решению Совета депутатов городского 

поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 «О бюджете муниципального образования городское 

поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» (с изменениями от 19.09.2019 № 1/37) 

- разработать дорожные карты, устанавливающие сроки и объемы расходования средств 

бюджета 2019 года на реализацию муниципальных программ. 

 

 

 


