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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области за 2019 год» 

 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 4 статьи 5 

Закона Московской области № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на 

территории Ленинского муниципального района», пункт 1.5 плана работы Контрольно-счетной 

палаты Ленинского городского округа Московской области (далее - Контрольно-счетная палата) 

на 2020 год, распоряжение председателя Ревизионной комиссии от 31.03.2020 № 17. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- отчет об исполнении бюджета сельского поселения Володарское за 2019 год (далее – 

годовой отчет). 

 

Проверяемый объект: администрация сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области, администрация Ленинского муниципального района 

Московской области. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

- оценка полноты исполнения бюджета по объему и структуре доходов, расходных 

обязательств бюджета; 

- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета, 

анализ выявленных отклонений и нарушений. 

 

1. Общие положения 

 

В соответствии с п.1 ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее: БК РФ) 

внешняя проверка годового отчета включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета проводилась в соответствии со Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля со Стандартом внешнего муниципального финансового 

контроля «Последующий контроль за исполнением бюджета» (СМФК-18), утвержденным 

распоряжением председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 

19.06.2019 № 28. 

В соответствиип.3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовой отчет для 

подготовки заключения представляется не позднее 1 апреля текущего года. Годовой отчет об 

исполнении бюджета сельского поселения Володарское представлен администрацией сельского 

поселения Володарское Ленинского муниципального района 31.03.2020 года (письмо от 

31.03.2020 № 865 исх.)  по форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по состоянию на 

01.01.2020. 

Согласно ст. 242 БК РФ исполнение бюджета поселения за 2019 год завершено 31.12.2019 

года (последний рабочий день финансового года). 

 

2.  Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Володарское 

 

Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области за 2019 год, а также представленные одновременно с 

ним иные формы бюджетной отчётности, по составу форм соответствуют требованиям статьи 

264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 
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Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н). Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области 

соответствует установленным требованиям по содержанию и полноте отражения информации. 

Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной 

классификации, которые применялись при утверждении бюджета сельского поселения на 2019 год 

(Решение Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области от 20.11.2018 № 1/19 «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 

2019 год»).  

Показатели, отражённые в Отчёте об исполнении бюджета сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области, соответствуют показателям, 

утверждённым Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области от 20.11.2018 № 1/19  «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год» (с изменениями, внесёнными 

Решениями Совета депутатов сельского поселения Володарское от 25.04.2019 № 2/24, от 

15.08.2019 № 1/27, от 24.10.2018 № 1/29, от 12.12.2019 № 1/32. Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 1 

января 2020 года в части показателей исполнения бюджета сельского поселения Володарское 

составлен администрацией сельского поселения Володарское, что соответствует требованиям 

пункта 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

3.  Результаты проверки и анализа исполнения бюджета сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района 

 

В 2019 году бюджетный процесс в муниципальном образовании сельское поселение 

Володарское осуществлялся на основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 

сельского поселения Володарское от 16.04.2015 № 2/18. 

Правовой основой исполнения бюджета является решение Совета депутатов сельского 

поселения Володарское от 20.11.2018 № 1/19 «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области» на 2019 год». 

Утверждение бюджета поселения на 2019 год обеспечено до начала финансового года. 

Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в решении о бюджете, 

соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ.  

 

Первоначальный бюджет сельского поселения Володарское на 2019 год утвержден 

Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское от 20.11.2018 № 1/19 «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2019 год» (далее – решение о бюджете) утвержден по доходам в 

сумме 53 488,7 тыс. рублей, расходам в сумме 53 488,7 тыс. рублей, бюджет сбалансирован. 

 

В утвержденный бюджет на 2019 год вносились изменения 4 раза: 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области от 25.04.2019 № 2/24; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области от 15.08.2019 № 1/27; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области от 24.10.2018 № 1/29; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области от 12.12.2019 № 1/32. 
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Таблица № 1. 

Дата, номер 

изменений 

Доходная часть 

бюджета 

Изменени

я 

доходной 

части 

бюджета 

% к 

плану 

(изме

ненно

му) 

Расходная часть 

бюджета 

Изменени

я 

расходной 

части 

бюджета 

% к 

плану 

(с 

изме

нения

ми) 

Результат 

(сбалансиров

анный, 

дефицит (-), 

профицит (+) 
увелич

ение 

умень

шение 

увеличе

ние 

умень

шение 

Решение от 

25.04.2019 

№ 2/24 

849,0 0,0 54 337,7 1,6 6 840,5 3 027,7 57 301,5 7,1 - 2 963,8 

Решение от 

15.08.2019 

№ 1/27 

5 691,3 0,0 60 029,0 10,5 4 140,5 1 413,0 60 029,0 4,8 0,0 

Решение от 

24.10.2019 

№ 1/29 

0,0 0,0 60 029,0 0,0 4 290,5 1 563,0 60 029,0 0,0 0,0 

Решение от 

12.12.2019 

№ 1/32 

0,0 0,0 60 029,0 0,0 652,0 652,0 60 029,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 6 540,3 0,0 60 029,0 - 9 568,0 3 027,7 60 029,0 - - 

 

В результате внесенных изменений и дополнений доходная часть бюджета утверждена в 

сумме 60 029,0 тыс. рублей, что на 6 540,3 тыс. рублей (на 12,2 %) больше первоначального 

утвержденного показателя (53 488,7 тыс. рублей). Расходы бюджета утверждены в сумме 60 029,0 

тыс. рублей, что на 6 540,3 тыс. рублей (на 12,2 %) больше первоначально утвержденного 

показателя (53 488,7 тыс. рублей). Бюджет сбалансирован. 

В соответствии с п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного 

бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах сумм 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Остаток денежных средств на 01.01.2019 на счете по учету средств местного бюджета 

составил – 6 535,9 тыс. рублей.  

В 2017 году изменения в бюджет вносились 6 раз, в 2018 году – 7 раз. 

 

Размер дефицита бюджета в 2019 году, утвержденный Решением Совета депутатов от 

12.12.2019 № 1/32, отсутствует. 

Остаток денежных средств на 01.01.2019 на счете по учету средств местного бюджета 

составил – 6 535,9тыс. рублей.  

Размер дефицита бюджета в 2018 году, утвержденный Решением Совета депутатов от 

13.12.2018 № 1/20, составил 7 323,0 тыс. рублей. 

Остаток денежных средств на 01.01.2018 на счете по учету средств местного бюджета 

составил – 7 323,0 тыс. рублей.  

Размер дефицита бюджета в 2017 году, утвержденный Решением Совета депутатов от 

07.12.2017 № 2/4, составляет 21 867,7 тыс. рублей. 

Остаток денежных средств на 01.01.2017 на счете по учету средств местного бюджета 

составил – 22 911,2 тыс. рублей.  

В соответствии с п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного 

бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах сумм 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

 

По сравнению с 2018 годом (7 323,0 тыс. рублей), дефицит увеличился на 7 323,0 тыс. рублей 

или на 100 %, а с показателями 2017 года (21 867,78 тыс. рублей) уменьшился на 21 867,78 тыс. 

рублей или на 100 %. 

 

Бюджет 2019 года исполнен с профицитом – 14 784,74 тыс. рублей при сбалансированном 

бюджете (в 2018 году бюджет исполнен с дефицитом  787,1 тыс. рублей при утвержденном 

дефиците 7 323,0 тыс. рублей; в 2017 году – бюджет исполнен с дефицитом –    15 588,2 тыс. 

рублей при утвержденном дефиците 21 867,7 тыс. рублей). 
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Основные характеристики бюджета сельского поселения Володарское на 2019 год. 
Таблица № 2 

тыс. рублей     

Наименование показателей 
Первоначальный 

бюджет 

Утвержденные бюджетные 

назначения по данным 

отчета об исполнении 

бюджета на 31.12.2019 

Отклонения от 

первоначальных 

назначений 

Общий объем доходов, в том 

числе: 
53 488,7 60 029,0 6 540,3 

налоговые доходы 50 852,0 53 852,0 3 000,0 

неналоговые доходы 2 263,7 4 955,0 2 691,3 

безвозмездные поступления 373,0 1 222,0 849,0 

* Общий объем доходов без 

учета безвозмездных 

поступлений 

53 115,7 58 807,0 5 691,3 

Объем расходов 53 488,7 60 029,0 6 540,3 

Дефицит (-), профицит (+) - - - 

Дефицит в % к объему доходов без 

учета безвозмездных поступлений 
Х - Х 

Утвержденные бюджетные назначения по доходам в 2019 году увеличились по сравнению с 

первоначальными на 6 540,3 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения безвозмездных 

поступлений на сумму 849,0 тыс. рублей, уменьшения суммы налоговых доходов на сумму 3000,0 

тыс. рублей и неналоговых доходов на 2 691,3 тыс. рублей. 

Плановые назначения по расходам бюджета поселения увеличились по сравнению с 

первоначальными назначениями на 6 540,3 тыс. рублей. Бюджет сбалансирован.  

  

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета поселения за 2019 год исполнение по 

основным характеристикам представлено в таблице № 3. 
 Таблица № 3. 

тыс. рублей   

 

Основные 

характеристики 

бюджета 

Исполнение в 

2017 году   

Исполнение 

в 2018 году 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

на 2019 год 

Исполнение бюджета за 2019 год 

сумма 

отклонения 

от 

утвержденн

ого 

бюджета 

(гр.4-гр.3) 

% 

исполнения 

(гр.4/гр.3) 

в % к 

2018 

году 

в % к 

2017 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общий объем 

доходов 
48 163,7 43 914,5 60 029,0 70 017,14 9 988,14 116,6 159,4 145,4 

Общий объем 

расходов 
63 751,9 44 701,6 60 029,0 55 229,4 -4 799,6 92,0 123,5 86,6 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
-15 588,2 - 787,1 0 14 787,74 Х Х Х Х 

 

Исполнение бюджета сельского поселения Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области за 2017, 2018 , 2019 годы  
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Бюджетные назначения по доходам бюджета поселения в 2019 году определены в сумме 

60 029,0 тыс. рублей. Поступило доходов 70 017,14 тыс. 159,4 %.  

 

Расходы бюджета поселения исполнены в сумме 55 229,4 тыс. рублей, что составляет 92% к 

уточненным бюджетным назначениям (60 029,0 тыс. рублей). Исполнение по расходам к уровню 

2018 года составило 123,6 %. Уточненный бюджет поселения на 2019 год сбалансирован. По 

итогам исполнения бюджета за 2019 год бюджет исполнен с профицитом в сумме 14 784,74 тыс. 

рублей. 

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2019 на счете по учету средств местного 

бюджета составлял – 6 535,9 тыс. рублей.  

 

Информация об исполнении бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области по доходам и расходам по кварталам в 2017 - 2019 

годах представлена в таблице № 4. 

Таблица 4. 
тыс. рублей 

Год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

исполнен

ие на 

01.04. 

в % к 

годовому 

исполнени

ю 

исполнен

ие на 

01.07. 

в % к 

годовому 

исполнени

ю 

исполнен

ие на 

01.10. 

в % к 

годовому 

исполнени

ю 

исполнение на 

01.01.следующе

го за отчетным 

в % к 

годовому 

исполнени

ю 

Доходы 

2017 8 230,20 16,98 7 379,80 15,23 10 765,60 22,21 22 090,60 45,58 

2018 6 214,70 14,15 8 916,10 20,30 6 954,70 15,84 21 829,00 49,71 

2019 13 661,40 19,51 17 139,10 24,48 11 893,20 16,99 27 323,44 39,02 

Расходы 

2017 9 422,80 14,78 13 497,40 21,17 22 111,80 34,68 18 719,90 29,36 

2018 8 857,90 19,82 10 554,20 23,61 9 125,80 20,41 16 163,70 36,16 

2019 7 140,00 12,93 12 187,90 22,07 18 263,80 33,07 17 637,70 31,94 

 

Во всех анализируемых периодах (2017-2019 годы) поквартальное исполнение бюджета 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области по 

доходам и расходам осуществлялось практически на одном уровне. 
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Необходимо отметить, что в течение 2019 года, как и в предыдущие годы, наблюдается 

высокая концентрация объёма расходов, произведённых в IV квартале – 31,94 % общего годового 

объёма расходов. В IV квартале 2018 года расходы составили 36,16 % общего годового объёма 

расходов, а в IV квартале 2017 года расходы составили 29,36 % объёма годовых расходов. 

Таким образом, в последние годы исполнение бюджета сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района характеризуется тенденциями, когда в течение девяти 

месяцев финансового года «сдерживается» исполнение расходной части бюджета при 

стремительном наращивании расходных обязательств в IV квартале. 

 

3.1. Результаты проверки и анализа исполнения доходов бюджета 

 

В доходную часть бюджета в 2019 году поправки вносились 1(один) раз Решением Совета 

депутатов сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области от 15.08.2019 № 1/27. 

Доходная часть бюджета сельского поселения Володарское меняется в сторону увеличения 

на 5 691,3 тыс. рублей за счет: 

- увеличения поступлений по земельному налогу в сумме 3 000,0 тыс. рублей.  

Из пояснительной записки, представленной администрацией сельского поселения 

Володарское вместе с Проектом, следует, что увеличение суммы по земельному налогу связано 

пересмотром кадастровой стоимости земельных участков юридических лиц; 

- увеличение прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 60,0 

тыс. рублей. 

Из пояснительной записки, представленной администрацией сельского поселения 

Володарское вместе с Проектом, следует, что увеличение сумм по прочим поступлениям от 

использования имущества связано с планируемыми поступлениями данных доходов по 

задолженности прошлых лет; 

- увеличения доходов от продажи материальных и нематериальных активов, квартир, 

находящихся в муниципальной собственности в сумме 2 631,3 тыс. рублей. Исполнение по 

данному виду дохода за 2019 год составило 1 544,0 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета сельского поселения Володарское в 2019 году исполнена в сумме 

70 017,14 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 68 790,7 тыс. рублей. 

Динамика исполнения доходной части бюджета сельского поселения Володарское за 2019 год 

представлена в таблице № 5. 
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Таблица № 5 

в тыс. рублей 

 

Наименование доходов 
Исполнение 

за 2017 год 

Исполнение 

за 2018 год 

Первоначальный 

план на 2019 год 

Уточненный 

план 2019 

года 

Исполнение за 2019 год 
Структура (удельный вес, 

%) 
тыс. 

рублей 

% к 

плану за 

2019 год 

Динамика 

к 2018 

году 

Динамика 

к 2017 

году 2019 2018 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Налоговые доходы 40 449,00 34 096,8 50 852,0 53 852,0 63 597,8 118,1 29 501,0 23 148,8 90,8 89,7 84,0 

Налог на доходы 

физических лиц 
17 946,90 13 223,4 30 252,0 30 252,0 37 029,8 122,4 23 806,4 19 082,9 58,2 56,2 

44,4 

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенных в границах 

поселений 

7 185,30 6 260,9 7 000,0 6 300,0 6 804,5 108,0 543,6 -380,8 10,7 11,7 40,0 

Земельный налог 15 316,80 14 612,5 13 600,0 17 300,0 19 763,4 114,2 5 150,9 4 446,6 31,1 32,1 213,2 

Неналоговые доходы 7 349,50 8 840,7 2 263,7 4 955,0 5 192,9 104,8 -3 647,8 -2 156,6 7,4 8,2 15,3 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну поселений (за 

исключением земельных 

участков) 

2 611,10 1 884,4 2 163,7 2 163,7 2 234,9 103,3 350,5 -376,2 43,0 43,7 35,5 

Доходы от продажи 

квартир, находящихся в 

собственности поселений  

3 910,00 6 255,4 100,0 2 631,3 2 631,3 100,0 -3 624,1 -1 278,7 50,7 53,1 149,7 

Прочие поступления от 

использования имущества 
820,9 303,4 0,0 160,0 231,1 144,4 -72,3 -589,8 4,4 3,2 21,0 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений 

0 0,0 0,0 0,0 95,3 0,0 95,3 95,3 4,3 0,0 0,0 

Прочие неналоговые 

доходы 
7,5 397,5 0,0 0,0 0,3 0,0 -397,2 -7,2 0,0 0,0 0,1 
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Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов  

365,2 977,00 373,0 1 222,0 1 226,44 100,4 249,4 861,2 1,8 2,1 0,8 

Дотации бюджетам 

поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

17,0 51,0 57,0 906,0 906,0 100,0 855,0 889,0 73,9 74,1 4,7 

Субсидии бюджетам 

поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

265,2 280,4 0,0 316,0 316,0 100,0 35,6 50,8 25,8 25,9 1 560,0 

Доходы бюджетов 

поселений от возврата 

остатков субсидий, 

субвенций и иных МБТ, 

имеющих целевое 

назначение 

0,0 0,00 316,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных МБТ, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

поселений 

0,0 -1,4 0,0 0,0 4,44 0,0 5,8 4,4 0,4 0,0 0,0 

Прочие субсидии 

бюджетам поселений 
83,0 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -647,0 -83,0 0,0 0,0 22,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 48 163,70 43 914,50 53 488,7 60 029,0 70 017,14 116,6 26 102,6 21 853,4 100,0 100,0 100,0 
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Согласно годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения Володарское за 2019 

год в бюджет сельского поселения Володарское поступили доходы в сумме 70 017,14 тыс. рублей 

тыс. рублей, что составляет 116,6 % уточненного плана доходов бюджета поселения.  

 

Динамика налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 

в бюджет сельского поселения в 2017, 2018 , 2019 годах 

 

 

 
 

3.1.1. Налоговые доходы 

 

Налоговые доходы бюджета сельского поселения Володарское составили 63 597,8 тыс. 

рублей или 118,1 % при уточненном плане бюджета поселения на 2019 год в сумме 53 852,0 тыс. 

рублей.  

Удельный вес налоговых доходов составляет 90,8 % в общей сумме доходов бюджета 

сельского поселения.  
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Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 37 029,8 тыс. рублей при уточненном 

плане 30 252,0 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения выполнены на 122,4 %. По 

сравнению с 2018 годом (13 223,4 тыс. рублей) поступления налога доходов увеличились на 

23 806,4 тыс. рублей или в 2,8 раза, по сравнению с 2017 годом (17 946,9 тыс. рублей) поступления 

увеличились на 19 082,9 тыс. рублей или в 2,1 раза. 

  

Большое увеличение поступления НДФЛ связано с  предоставленной дотацией бюджетам 

сельских поселений Московской области по осуществлению ими полномочий по решению 

вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Московской области из бюджета 

Московской области согласно Закону Московской области № 216/2018-ОЗ «О бюджете 

Московской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы» в сумме 29 885,0 тыс. рублей, 

в том числе по сельскому поселению Володарское - 28 979,0 тыс. рублей дотации, заменяемые 

дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на доходы 

поселений,   906,0 тыс. рублей – дотации, подлежащие перечислению в доходы поселений, в том 

числе городских округов Московской области.  

Сумма полученного налога составляет 58,2 % от суммы налоговых доходов, поступивших в 

доход поселения за 2019 год (37 029,8 тыс. рублей). 

Согласно данным «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы 

физических лиц по форме «5-НДФЛ» за 2018 год, размещенным в открытом доступе на сайте 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации (www.nalog.ru/rn50), размер налога на 

доходы физических лиц составил 69 898,33 тыс. рублей. С учетом нормативов отчислений 16,0 % 

плановые поступления налога на доходы физических лиц в доход сельского поселения 

Володарское могли бы составить 11 183,73 тыс. рублей, тогда как бюджетом были предусмотрены 

плановые назначения в сумме 30 252,0 тыс. рублей.  

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселения, поступил в сумме 6 804,5 

тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения выполнены на 108,0 %. Сумма полученного 

налога составляет 10,7 % от суммы налоговых доходов, поступивших в доход поселения за 2019 

год (63 597,8 тыс. рублей). По сравнению с 2018 годом поступления налога на имущество 

физических лиц увеличились на 543,6 тыс. рублей или на 8,68 %, по сравнению с 2017 годом 

(7 185,3 тыс. рублей) поступления уменьшились на 380,8 тыс. рублей или на 5,29 %. 

 

Согласно данным «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам 

по форме «5-МН» за 2018 год, размещенным в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации (www.nalog.ru/rn50), плановые поступления по налогу на 

имущество физических лиц в 2018 году составили 7 546,0 тыс. рублей, сумма выпадающих 

доходов в связи с предоставлением льгот составила в 2018 году согласно форме «5-МН» 3 454,0 

тыс. рублей.  

Бюджетом были предусмотрены плановые назначения в сумме 6 300,0 тыс. рублей, 

выполнение составило 108 % (6 804,5 тыс. рублей) 

 

Земельный налог поступил в сумме 19 763,4 тыс. рублей или 114,2 %. Сумма полученного 

налога составляет 31,1 % от суммы налоговых доходов, поступивших в доход поселения за 2019 

год (63 597,8 тыс. рублей). По сравнению с 2018 годом поступления земельного налога 

увеличились на 5 150,9 тыс. рублей или на 35,25 %, по сравнению с 2017 годом (18 806,76 тыс. 

рублей) поступления увеличились на 4 446,6 тыс. рублей или на 29,03 %. 

 Согласно данным «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам 

по форме «5-МН» за 2018 год, размещенным в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации (www.nalog.ru/rn50), плановые поступления по земельному налогу 

могли бы составить как в 2018 году – 11 466,0 тыс. рублей без учета задолженности за 
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предшествующие периоды. Уточненный бюджет поселения в части земельного налога составил 

17 300,0 тыс. рублей.  Земельный налог получен на 2 463,4 тыс. рублей больше плановых 

показателей в том числе за счет возврата задолженности прошлых лет. 

 

3.1.2. Неналоговые доходы 

 

Неналоговые доходы бюджета сельского поселения Володарское в 2019 году составили 

5 192,9 тыс. рублей или 104,8 % при уточненном плане бюджета поселения на 2019 год в сумме 

4 955,0 тыс. рублей.  

Удельный вес неналоговых доходов составляет 7,4 % в общей сумме доходов бюджета 

сельского поселения.  

  

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

 

 
 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением 

земельных участков), поступили в сумме 2 234,9 тыс. рублей при уточненном плане 2 163,7 тыс. 

рублей. 

Бюджетные назначения выполнены на 103,3 %, исполнение по отношению к 2018 году 

составило 118,6 %. Сумма полученного дохода составляет 43,0 % от суммы неналоговых доходов, 

поступивших в доход поселения за 2019 год (5 192,9 тыс. рублей). 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений, поступили в 

сумме 2 631,3 тыс. рублей при плане 2 631,3 тыс. рублей.  

Бюджетные назначения выполнены на 100 %. Исполнение по отношению к 2018 году 

составило 42,1 %. Сумма полученного дохода составляет 50,7 % от суммы неналоговых доходов, 

поступивших в доход поселения за 2019 год (5 192,9 тыс. рублей). 

Прочие поступления от использования имущества поступили в сумме 231,1 тыс. рублей 

при уточненном плане 160,0 тыс. рублей. 

Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области от 15.08.2019 № 1/27 производилась корректировка плановых 

назначений в части увеличения суммы по данному виду доходов на 60,0 тыс. рублей.  

Уточненные бюджетные назначения выполнены на 144,4 %. Исполнение по отношению к 

2018 году составило 76,2 %. Сумма полученного дохода составляет 4,4 % от суммы неналоговых 

доходов, поступивших в доход поселения за 2019 год (5 192,9 тыс. рублей). 

Доход от штрафов, санкций и возмещения ущерба в бюджете поселения не планировался 

и не поступал. 
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Прочие неналоговые доходы в бюджет поселения поступили в сумме 0,3 тыс. рублей при 

отсутствии плановых показателей по данному виду неналоговых доходов. Сумма полученного 

дохода составляет 0,01 % от суммы неналоговых доходов, поступивших в доход поселения за 2019 

год (5 192,9 тыс. рублей). В первоначально утвержденном бюджете поселения данные 

поступления по прочим неналоговым доходам не планировались.  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений поступили в 

сумме 95,3 тыс. рублей. В первоначально утвержденном бюджете поселения данные поступления 

не планировались.  

 

3.1.3. Безвозмездные поступления от других бюджетов 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов в 2019 году составили 1 226,44 тыс. рублей 

или 100,4 % при уточненном плане бюджета поселения на 2019 год в сумме 1 222,0 тыс. рублей.  

Удельный вес безвозмездных поступлений составляет 1,8 % в общей сумме доходов 

бюджета сельского поселения.  

Структура безвозмездных поступлений состоит из: 

- дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

поступивших в сумме 906,0 тыс. рублей при плане 906,0 тыс. рублей. Сумма поступлений 

составляет 73,9 % от безвозмездных поступлений, поступивших в доход бюджета (1 226,44 тыс. 

рублей); 

- субсидий бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поступивших в сумме 316,0 тыс. рублей 

при плане 316,0 тыс. рублей.  

Уточненные бюджетные назначения выполнены на 100 %. Исполнение по отношению к 2018 

году составило 112,7 %. Сумма поступлений составляет 25,8 % от безвозмездных поступлений, 

поступивших в доход бюджета (1 226,44 тыс. рублей); 

- доходов бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений возвращенных в сумме 4,4 тыс. рублей. В первоначально утвержденном и уточненном 

бюджете поселения на 2019 год указанный показатель отсутствует. 

По сравнению с показателями 2018 года безвозмездные поступления от других бюджетов в 

2019 году увеличились на 249,44 тыс. рублей или на 25,53 % за счет увеличения дотаций 

бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. По сравнению с показателем 

2017 года безвозмездные поступления увеличились на 861,2 тыс. рублей или в 3,4 раза. 

 

3.2. Результаты проверки и анализа исполнение расходов бюджета  

 

Расходы за 2019 год при плане в сумме 60 029,0 тыс. рублей исполнены в сумме  55 229,4 

тыс. рублей, что составляет 92,0 % к уточненному плану. 

 

3.2.1. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по разделам бюджетной 

классификации расходов. 

 

Анализ исполнения расходов представлен в таблице № 6. 
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Таблица № 6 
Тыс. рублей 

Наименование отрасли Раздел 

Исполнено 

в 2017 

году 

Исполнено 

в 2018 

году 

Первоначаль

ный бюджет 

2019 

Бюджетные 

назначения 

на 2019 год 

с учетом 

вносимых 

изменений 

Исполнение в 2019 году 

Структура (удельный 

вес, %) 

сумма 

к 

уточненному 

плану  (%) 

Динамика 

к 2018 

году 

Динамика 

к 2017 

году 

2019 2018 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общегосударственные 

вопросы 
01 15 732,9 15 080,2 14 625,6 17 954,4 16 455,3 91,7 1 375,1 722,4 29,8 33,7 24,7 

Национальная оборона 02 263,7 280,4 316,0 316,0 316,0 100,0 35,6 52,3 0,6 0,6 0,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 171,0 185,0 188,0 185,0 180,0 97,3 -5,0 9,0 0,3 0,4 0,3 

Национальная экономика 04 1 365,1 1 086,4 4 624,5 3 716,5 3 490,2 93,9 2 403,8 2 125,1 6,3 2,4 2,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 25 781,2 11 056,8 16 568,9 14 691,2 12 110,5 82,4 1 053,7 -13 670,7 21,9 24,7 40,4 

Образование 07 0,0 28,2 53,0 53,0 22,5 42,5 -5,7 22,5 0,0 0,1 0,0 

Культура, кинематография 08 11 193,7 8 475,7 8 698,4 14 090,2 13 904,3 98,7 5 428,6 2 710,6 25,2 19,0 17,6 

Социальная политика 10 772,7 733,5 104,0 113,9 113,9 100,0 -619,6 -658,8 0,2 1,6 1,2 

Физическая культура и спорт 11 7 455,5 7 201,9 7 642,3 8 315,9 8 225,1 98,9 1 023,2 769,6 14,9 16,1 11,7 

Средства массовой 

информации 
12 1 016,1 573,5 593,0 593,0 411,6 69,4 -161,9 -604,5 0,7 1,3 1,6 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   63 751,9 44 701,6 53 488,7 60 029,0 55 229,4 92,0 10 527,8 -8 522,5 100,0 100,0 100,0 
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Раздел 01 «Общегосударственные вопросы».  

Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 14 625,6 тыс. рублей, в 

течение года плановые назначения увеличились на 3 328,8 тыс. рублей и на конец отчетного 

периода составили 17 954,4 тыс. рублей. Фактически расходы за 2019 год составили 16 455,3 тыс. 

рублей или 9,1 % к уточненному плану.  

По сравнению с 2018 годом (15 080,2 тыс. рублей) расходы увеличились на 1 375,1 тыс. 

рублей или на 9,1 %, по сравнению с 2017 годом (15 732,9 тыс. рублей) расходы увеличились на 

722,4 тыс. рублей или на 4,6 %. 

Основную долю расходов в разделе «Общегосударственные вопросы» составляют расходы в 

размере 15 035,03 тыс. рублей по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций».  

Резервный фонд администрации поселения в декабре 2019 года увеличен на 570,6 тыс. рублей  

и составил 843,4 тыс. рублей. 

Также в декабре 2019 года по подразделу 0104 были секвестированы бюджетные средства 

сельского поселения Развилковское в сумме 88,7 тыс. рублей в связи с невыполнением некоторых 

статей расхода бюджета, а именно: 25,0 тыс. рублей – сэкономлены  средства на автострахование 

автомобилей по результатам конкурсных процедур, 25,0 тыс. рублей – повышение квалификации, 

6,7 тыс. рублей – прочие расходы. 

 

Раздел 02 «Национальная оборона». 

Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 316,0 тыс. рублей, в 

течение года плановые назначения не изменялись. Фактически расходы за 2019 год составили 

316,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану, кроме того, по сравнению с 2018 годом (280,4 

тыс. рублей) расходы увеличились на 35,6 тыс. рублей или на 12,7 %, по сравнению с 2017 годом 

(263,7 тыс. рублей) расходы увеличились на 52,3 тыс. рублей или на 19,83 %. 

 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». 

Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 188,0 тыс. рублей, в 

течение года плановые назначения уменьшились на 3,0 тыс. рублей и составили на конец 

отчетного периода 185,0 тыс. рублей, фактически расходы за 2019 год составили 180,0 тыс. рублей 

или 97,3 % к уточненному плану. По сравнению с 2018 годом (185,0 тыс. рублей) расходы 

уменьшились на 5,0 тыс. рублей или на 2,7 %,  по сравнению с 2017 годом (171,0 тыс. рублей) 

расходы увеличились на 9,0 тыс. рублей или на 5,26 %. 

При этом в декабре 2019 года бюджетные средства сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района были секвестированы в сумме 15,0 тыс. рублей на 

просветительную деятельность в области пожарной безопасности, расходы по этой статье не 

планируются. 

 

Раздел 04 «Национальная экономика». 

Первоначально бюджетом поселения были предусмотрены расходы в сумме 4 624,5 тыс. 

рублей. В течение года плановые назначения уменьшились на 908,0 тыс. рублей и составили 

3716,5 тыс. рублей, фактически расходы за 2019 год составили 3 490,2 тыс. рублей или 93,9 % к 

уточненному плану. 

По сравнению с 2018 годом (1 086,4 тыс. рублей) расходы увеличились на 2 403,8 тыс. 

рублей или в 2,2 раза, по сравнению с 2017 годом (1 365,1 тыс. рублей) расходы увеличились на 

2 125,1 тыс. рублей или в 2,6 раза. 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 16 568,9 тыс. рублей, в 

течение года плановые назначения уменьшились на 1877,7тыс. рублей и составили на конец 

отчетного периода 14 691,2 тыс. рублей, фактически расходы за 2019 год составили 12 110,5 тыс. 

рублей или 82,4 % к уточненному плану. По сравнению с 2018 годом (11 056,8 тыс. рублей) 

расходы увеличились на 1 056,8 тыс. рублей или на 9,5%, по сравнению с 2017 годом (25 781,2 

тыс. рублей) расходы уменьшились на 13 670,7 тыс. рублей или в 2,1 раза. 
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Кроме того, в декабре 2019 года по вышеуказанному разделу бюджетные средства сельского 

поселения Володарское Ленинского муниципального района были секвестированы в сумме 450,0 

тыс. рублей или на 3 %, из них 250,0 тыс. рублей - в связи с тендерным снижением,  150,0 тыс. 

рублей – на установку энергосберегающих светильников, 50,0 тыс. рублей – на поверку 

оборудования уличного освещения. 

 

Раздел 07 «Образование». 

Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 53,0 тыс. рублей, в течение 

года плановые назначения не изменялись, фактически расходы за 2019 год составили 22,5 тыс. 

рублей или 42,5 % к уточненному плану. По сравнению с 2018 годом (28,2 тыс. рублей) расходы 

уменьшились на 5,7 тыс. рублей или на 20,2 %, по сравнению с 2017 годом (0 тыс. рублей) 

расходы увеличились на 22,5 тыс. рублей. 

 

Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

Первоначально бюджетом предусмотрены расходы в сумме 8 698,4 тыс. рублей, в течение 

года плановые назначения были увеличены на 5 391,8 тыс. рублей и составили 14 090,2 тыс. 

рублей. Фактические расходы за 2019 год составили 13 9047,3 тыс. рублей или 98,7 % к 

уточненному плану. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 5 428,6 тыс. рублей или 

на 64 %, по сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 2 710,6 тыс. рублей или на 24,2 %. 

 

Раздел 10 «Социальная политика». 

Первоначально бюджетом предусмотрены расходы в сумме 104,0 тыс. рублей, в течение года 

были увеличены на 9,9 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 113,9 тыс. рублей. 

Фактические расходы за 2019 год составили 113,9 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану, по 

сравнению с 2018 годом расходы уменьшились на 619,1 тыс. рублей или на 84,5 %, по сравнению 

с 2017 годом расходы уменьшились на 658,8 тыс. рублей или на 85,3 %. 

 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт». 

Первоначально бюджетом предусмотрены расходы в сумме 7 642,3 тыс. рублей, в течение 

года были увеличены на 673,6 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 8 315,9 тыс. 

рублей. Фактические расходы за 2019 год составили 8 225,1 тыс. рублей или 98,9 % к уточненному 

плану, по сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 1023,2 тыс. рублей или на 14,2 %, по 

сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 769,6 тыс. рублей или на 10,3 %. 

 

Раздел 12 «Средства массовой информации». 

Первоначально бюджетом поселения предусмотрены расходы в сумме 593,0 тыс. рублей. В 

течение года плановые назначения не изменялись, фактически расходы за 2019 год составили 

411,6 тыс. рублей или 69,4 % к плану, в сравнении с 2018 годом расходы уменьшились на 161,9 

тыс. рублей или на 28,2 %, в сравнении с 2017 годом расходы уменьшились на 649,5 тыс. рублей 

или на 63,92 %.  

 

 Бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» 

на 2017-2021 годы были использованы на подписку газет и журналов,  предоставление печатной 

площади, поставку газетной продукции.  

 

Структура расходов бюджета сельского поселения Володарское в 2019 году 
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План по расходам за 2019 год выполнен на 92,0 %. При этом, по сравнению с 2018 годом 

исполнение увеличилось на 10 527,7 или на 23,6 % (план 2018 года – 49 167,2 тыс. рублей, 

исполнение 2018 года – 44 701,6 тыс. рублей, исполнение плана 2018 года составляет 90,9% ).  

По сравнению с 2017 годом (63 751,9 тыс. рублей) исполнение уменьшилось на 8 522,5 тыс. 

рублей или на 13,4 %.  

 

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета сельского поселения 

Володарское показал, что наибольшую долю в общем объёме расходов бюджета сельского 

поселения на 2019 год составили расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 

21,9 %,  «Общегосударственные вопросы» - 29,8 %,  «Культура, кинематография и средства 

массовой информации»- 25,2 %. 

 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района на 2019 год, утвержденной Решением Совета 

депутатов от 20.11.2018 № 1/19, главным распорядителем бюджетных средств сельского 

поселения Володарское является администрация муниципального образования сельское поселение 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области. 

 

План по расходам исполнен администрацией сельского поселения Володарское: 

- в 2019 году в объёме 55 229,4 тыс. рублей, что составило 92,0 % от утвержденных 

назначений (60 029,0 тыс. рублей);  

- в 2018 году – 44 701,6 тыс. рублей или 90,9 % от утвержденных назначений (49 167,2 тыс. 

рублей);  

- в 2017 году – 63751,9 тыс. рублей или 96,1 % от утвержденных назначений (66 333,9 тыс. 

рублей).  

Общий объем неосвоенных средств в 2019 году составил 4 799,6 тыс. рублей или 8,0 % (в 

2018 году – 4 465,6 тыс. рублей  или 9,1 %; в 2017 году – 2 582,0 тыс. рублей или 3,9 %). 

 

3.2.2. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по ведомственной 

структуре расходов бюджета 

 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района на 2019 год, утвержденной Решением Совета 

депутатов от 20.11.2018 № 1/19, главным распорядителем бюджетных средств сельского 

поселения Володарское является администрация муниципального образования сельское поселение 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области. 
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План по расходам исполнен администрацией сельского поселения Володарское: 

- в 2019 году в объёме 55 229,4 тыс. рублей, что составило 92,0 % от утвержденных 

назначений (60 029,0 тыс. рублей);  

- в 2018 году – 44 701,6 тыс. рублей или 90,9 % от утвержденных назначений (49 167,2 тыс. 

рублей);  

- в 2017 году – 63 751,9 тыс. рублей или 96,1 % от утвержденных назначений (66 333,9 тыс. 

рублей).  

Общий объем неосвоенных средств в 2019 году составил 4 799,6 тыс. рублей или 8,0 % (в 

2018 году – 4 465,6 тыс. рублей  или 9,1 %; в 2017 году – 2 582,0 тыс. рублей или 3,9 %). 

 

3.2.3. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по расходам, 

предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету 

Ленинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год, запланированы 

первоначальным бюджетом в сумме 1 263,8 тыс. рублей, в том числе: 

- передача Ленинскому муниципальному району Московской области отдельных 

полномочий по формированию прогнозных показателей проекта бюджета поселения, исполнению 

и контролю за исполнением бюджета поселения – 568,5 тыс. рублей; 

- передача Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области 

полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Володарское по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля – 288,1 тыс. рублей; 

- передача Ленинскому муниципальному району Московской области отдельных 

полномочий на осуществление закупок, работ и услуг для муниципальных нужд территории 

Ленинского муниципального района Московской области – 407,2 тыс. рублей. 

В течение 2019 году сумма межбюджетных трансфертов не менялась. 

Исполнение межбюджетных трансфертов в части переданных Ленинскому муниципальному 

району полномочий представлено в таблице № 7: 

Таблица № 7 
Тыс. рублей 

Наименование мероприятий 

Исполне

ние в 

2017 

году 

Исполн

ение в 

2018 

году 

Предусмот

рено 

бюджетом  

в 2019 году 

Исполне

но 

% 

исполн

ения 

Передача Ленинскому муниципальному 

району               Московской области 

отдельных полномочий по формированию 

прогнозных показателей проекта бюджета 

поселения, исполнению и контролю за 

исполнением бюджета поселения 

625,2 616,0 568,5 568,5 100,0 

Передача Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района Московской области 

полномочий контрольно-счетного органа 

сельского поселения Володарское по 

осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

385,1 210,0 288,1 284,1 98,6 

Передача Ленинскому муниципальному 

району               Московской области 

отдельных полномочий на осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд территории Ленинского 

муниципального района Московской области 

271,0 373,0 407,2 407,2 100,0 

В С Е Г О : 1 281,3 1 199,0 1 263,8 1 259,8 99,38 
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Отклонение от плановых назначений межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета поселения бюджету Ленинского муниципального района на осуществление Ревизионной 

комиссией Ленинского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа 

сельского поселения Володарское по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, составило 98,6 %. Отклонение связано с возвратом в декабре месяце  2019 года  

неиспользованных Ревизионной комиссией Ленинского муниципального района межбюджетных 

трансфертов в сумме 4,0 тыс. рублей в связи с экономией по контрактам. 

 

3.2.4.  Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по 

муниципальным, адресным программам (подпрограммам). 

 

Разработка и реализация муниципальных целевых программ осуществлялись в соответствии 

с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования сельское поселение Володарское, утвержденным постановлением 

администрации от 22.09.2016 № 2-5/31.  

 

В 2019 году на территории сельского поселения реализовывалось 7 муниципальных целевых 

программ. Общий объем финансирования в рамках исполнения программных мероприятий 

составил 30 511,0 тыс. рублей или 62,1 % в общем объёме расходов бюджета. 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Исполнено 

за 2017 

год (тыс. 

рублей) 

Исполнено 

за 2018 

год (тыс. 

рублей) 

Утвержденный 

план 2019 года 

(с 

изменениями) 

Исполнено 

в 2019 

году 

% 

исполнения 

к плану 

2019года 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

сельского поселения Володарское 

на 2017-2021 годы» 

171,00 185,00 185,0 180,0 97,3 

2. 

Муниципальная программа 

«Благоустройство и 

энергоэффективность в сельском 

поселении Володарское на 2017-

2021 годы» 

25 781,20 11 056,80 17 153,2 14 572,3 85,0 

3. 

Муниципальная программа 

«Сохранение и развитие культуры 

в сельском поселении 

Володарское на 2017-2021 годы» 

11 193,70 8 475,70 14 090,2 13 904,3 98,7 

4. 

Муниципальная программа 

«Спорт и молодежная политика в 

сельском поселении Володарское 

на 2017-2021 годы» 

7 223,50 7 230,10 8 368,9 8 247,6 98,6 

5. 

Муниципальная программа 

«Социальная политика сельского 

поселения Володарское на 2017-

2021 годы» 

683,50 630,00 0,0 0,0 0,0 

6. 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в сельском 

поселении Володарское на 2014-

2016 годы» 

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

7. 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом сельского поселения 

Володарское на 2017-2021 годы» 

359,20 257,20 195,0 152,5 78,2 

  Итого: 45 412,10 27 834,80 39 992,3 37 056,7 92,7 
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Муниципальная программа 

«Благоустройство и энергоэффективность в сельском поселении Володарское 

на 2017-2021 годы» 

 

Целями муниципальной программы являются: повышение уровня благоустроенности 

территории поселения, улучшение внешнего облика поселения, совершенствование системы учета 

потребляемых энергетических ресурсов, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования 

и технологий), уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат. 

Программа имеет две подпрограммы: 

- благоустройство территории сельского поселения Володарское; 

- энергоэффективность в сельском поселении Володарское. 

  

Программа исполнена в объеме 14 572,3 тыс. рублей или 85,0 % от утвержденного плана 

(17 153,2 тыс. рублей). 

В рамках муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия: 

- мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования внутриквартальных дорог – 

исполнение составило  3 858,20 тыс. рублей или 99,58 % от плановых назначений в сумме 3 874,30 

тыс. рублей; 

- создание условий для благоустройства территории - исполнение составило 6 664,34 тыс. 

рублей или 76,97 % от плановых назначений в сумме 8 658,85 тыс. рублей; 

- осуществление мероприятий по уличному освещению – исполнение составило 4 049,74 тыс. 

рублей или 87,66 % от плановых назначений в сумме 4 620,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Володарское  

на 2017-2021 годы» 

 

Целями муниципальной программы являются: обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов, разработка и реализация мероприятий, 

направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками 

учреждений социальной сферы, оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных народных 

дружин, осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений. 

 

Программа исполнена в объеме 180,0 тыс. рублей или 97,3 % от утвержденного плана (185,0 

тыс. рублей). 

В рамках муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия: 

- осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности – 

исполнение составило 71,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений в сумме 71,0 тыс. 

рублей; 

- поддержание в исправном состоянии системы видеонаблюдения - исполнение составило 

109,0 тыс. рублей или 95,6 % от плановых назначений в сумме 114,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа 

«Сохранение и развитие культуры в сельском поселении Володарское 

на 2017-2021 годы» 

 

Целями муниципальной программы являются: обеспечение сохранения, создания, 

распространения и освоения культурных ценностей и реализации прав граждан на участие в 

культурной жизни, эстетическое воспитание и художественное образование, формирование 

высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, пользование учреждениями сферы 

культуры, доступ к культурным ценностям в сельском поселении Володарское. 

Программа исполнена в объеме 13 904,3 тыс. рублей или 98,7 % от утвержденного плана 

(14 090,2 тыс. рублей). 
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По мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения культуры 

и досуга сельского поселения Володарское» исполнение составило 13 904,30 тыс. рублей или 98,7 

% от плановых назначений в сумме 14 090,2 тыс. рублей, из них: 

- 9 524,5 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений – обеспечение деятельности 

муниципального учреждения культуры;  

- 328,6 тыс. рублей или 89,66 % от плановых назначений в сумме 366,5 тыс. рублей - 

развитие материально – технической базы учреждения культуры; 

-  3 451,20 тыс. рублей или 98,89 % от плановых назначений в сумме 3 599,20 тыс. рублей - 

проведение мероприятий в сфере культуры;  

- 560,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений - мероприятия по текущему ремонту 

зданий муниципальных учреждений культуры; 

- 40,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений – текущие расходы. 

 

Муниципальная программа 

«Спорт и молодежная политика в сельском поселении Володарское  

на 2017-2021 годы» 

 

Целями муниципальной программы являются: создание условий для развития на территории 

поселения физической культуры, массового спорта и молодежной политики. 

Программа имеет две подпрограммы: 

- физическая культура и спорт; 

- молодежная политика. 

 Программа исполнена в объеме 8 247,6 тыс. рублей или 98,6 % от утвержденного плана 

(8 368,9 тыс. рублей). 

В рамках муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия: 

- создание условий для вовлечения жителей сельского поселения Володарское в 

систематические занятия физкультурой и спортом – исполнение составило 8 225,1 тыс. рублей или 

98,9 % от плановых назначений в сумме 8 315,9 тыс. рублей; 

- организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью - исполнение составило 22,5 

тыс. рублей или 42,5 % от плановых назначений в сумме 53,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа 

«Социальная политика сельского поселения Володарское на 2017-2021 годы» 

 

Целями муниципальной программы являются: повышение качества жизни отдельных 

категорий населения сельского поселения Володарское, создание условий для повышения 

благосостояния и уровня жизни населения. 

Финансирование программы в 2019 году не предусмотрено в соответствии с п. 3 ст.136 

Бюджетного кодекса РФ, так как в  бюджете сельского поселения Володарское доля дотации из 

бюджета Московской области превышает 20% доходов местного бюджета. Меры социальной 

поддержки не отнесены к вопросам местного значения сельских поселений (п.1. ст.14, 131-ФЗ). 

 

Муниципальная программа 

«Управлением муниципальным имуществом сельское поселение Володарское  

на 2017-2021 годы» 

 

Целями муниципальной программы являются: совершенствование системы учета, 

управления и распоряжения муниципальной собственностью, содержание муниципального 

недвижимого имущества. 

 

Программа исполнена в объеме 152,5 тыс. рублей или 78,2 % от утвержденного плана в 

сумме 195,0 тыс. рублей). 

В рамках муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия: 

- оценка имущества и выполнение кадастровых работ – исполнение составило 12,2 тыс. 

рублей или 24,4 % от плановых назначений в сумме 50,0 тыс. рублей; 
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- финансирование расходов на содержание муниципального недвижимого имущества - 

исполнение составило 140,30 тыс. рублей или 96,76 % от плановых назначений в сумме 145,0 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 

поселении Володарское на 2017-2021 годы» 

 

Финансирование муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сельском поселении Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы» в 2018 году за счет бюджета сельского поселения 

не планировалось и не производилось.  

 

Согласно сведениям, представленным администрацией сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района, четыре из семи муниципальных программ в 2019 году 

оценены как низкоэффективные. Сведения об оценке эффективности муниципальных программ 

сельского поселения за 2019 год представлены в таблице: 

п/п 
Наименование муниципальной 

программы 

Индекс 

результативности 

муниципальной 

программы 

Индекс 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Качественная оценка 

Рейтинг 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

1 

«Благоустройство и 

энергоэффективность в сельском 

поселении Володарское на 2017-

2021 годы» 

0,85 0,82 удовлетворительная 3 

2 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

сельского поселения Володарское 

на 2017-2021 годы» 

0,95 0,93 эффективная 2 

3 

«Сохранение и развитие культуры 

в сельском поселении 

Володарское на 2017-2021 годы» 

0,99 0,93 эффективная 1 

4 

«Спорт и молодежная политика в 

сельском поселении Володарское 

на 2017-2021 годы» 

0,71 0,70 низкоэффективная 4 

5 

«Социальная политика сельского 

поселения Володарское на 2017-

2021 годы» 

0 0 низкоэффективная 6 

6 

«Предпринимательство сельского 

поселения Володарское 

Ленинского муниципального 

района Московской области на 

2017-2021 годы» 

0 0 низкоэффективная 7 

7 

«Управлением муниципальным 

имуществом сельское поселение 

Володарское на 2017-2021 годы» 

0,7 0,55 низкоэффективная 5 

 

Эффективность реализации программ определяется как соотношение фактически 

достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение. 

Согласно сведениям, об эффективности реализации муниципальных программ сельского 

поселения Володарское, представленным администрацией сельского поселения Володарское, 

муниципальные программы «Спорт и молодежная политика в сельском поселении Володарское на 

2017-2021 годы», «Социальная политика сельского поселения Володарское на 2017-2021 годы»,  

«Управление муниципальным имуществом сельское поселение Володарское на 2017-2021 годы» и 

«Предпринимательство сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» являются низкоэффективными.  
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3.2.5. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по 

непрограммным направлениям деятельности бюджета сельского поселения 

Володарское 

 

Непрограммные расходы, предусмотренные в объеме 20 036,7 тыс. рублей, исполнены в 

сумме 18 172,73 тыс. рублей или на 90,7 %.   

Неисполненные бюджетные назначения составили  1 863,97 тыс. рублей или 9,3  %. 

Непрограммные направления деятельности включают в себя расходы на руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, резервный фонд и 

непрограммные расходы, в том числе: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета.  

Информация об исполнении бюджета сельского поселения в 2017 - 2019 годах по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности бюджета сельского 

поселения Володарское приведена в таблице № 9. 

Таблица № 9 
Тыс.руб. 

Наименование Утвержденный план 

Доля в общем 

объеме расходов 

(%) 

Исполнено 

Доля в общем 

объеме 

расходов (%) 

% 

исполнения 

Всего расходов           

2019 60 029,0 100,00 55 229,43 100,00 90,7 

2018 49 167,2 100,00 44 701,60 100,00 90,9 

2017 66 333,9 100,00 63 751,90 100,00 96,1 

в том числе:           

муниципальные 

программы 
          

2019 39 992,3 66,62 37 056,7 67,10 92,7 

2018 30 511,0 62,05 27 834,8 62,27 91,2 

2017 46 857,6 70,64 45 412,1 71,23 96,9 

непрограммные 

направления 

деятельности 

          

2019 20 036,7 33,38 18 172,73 32,9 90,7 

2018 18 656,2 34,95 16 866,8 37,73 90,4 

2017 19 476,3 29,36 18 339,8 28,77 94,2 

 

Исполнение бюджета сельского поселения по расходам, предусмотренным на реализацию 

муниципальных программ, в 2019 году составило 37 056,7 тыс. рублей или 92,7 % утвержденных 

расходов на реализацию муниципальных программ (39 992,3 тыс. рублей), что выше на 1,5 

процентных пункта исполнения по расходам в 2018 году и ниже на 4,2 процентных пункта 

исполнения по расходам в 2017 году. 

Исполнение бюджета сельского поселения по непрограммным направлениям деятельности 

бюджета сельского поселения в 2019 году составило 18 172,73 тыс. рублей или 90,7 % 

утвержденных непрограммных расходов (20 036,7 тыс. рублей), что выше на 0,3 процентных 

пункта исполнения по непрограммным расходам в 2018 году и ниже на 3,5 процентных пункта 

исполнения по непрограммным расходам в 2017 году. 

 

3.2.6. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по расходам, 

осуществляемым за счет средств резервных фондов 

 

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области от 20.11.2018 № 1/19 «О бюджете 
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муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области» на 2019 год (с изменениями) резервный фонд на 2019 год утвержден 

в сумме 843,43 тыс. рублей, что соответствует п.3 ст.81 Бюджетного кодекса РФ. Согласно данной 

статье размер резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных 

администраций) не может превышать 3 % общего объема расходов. Таким образом, резервный 

фонд не должен превышать 1 800,87 тыс. рублей. 

Размер резервных фондов в сумме 843,43 тыс. рублей не превышает ограничений, 

установленных п. 3 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

муниципального образования сельского поселения Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области утвержден Постановлением Главы сельского поселения 

Володарское от 25.10.2008 № 13, согласно которому установлено, что средства резервного фонда 

администрации поселения направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 

в том числе на: 

- предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования 

систем жизнеобеспечения населения сельского поселения Володарское, и ликвидацию их 

последствий; 

- организацию и осуществление на территории сельского поселения Володарское 

неотложных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их 

последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации; 

- оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц, погибших в 

результате опасных природных явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, 

террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения 

Володарское, повлекших тяжкие последствия; 

- осуществление иных неотложных мероприятий для решения вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения Володарское. 

 

На основании соответствующих договоров (соглашений) средства резервного фонда могут 

направляться также на финансовое обеспечение следующих непредвиденных расходов:  

- бюджетные ассигнования организациям и иным муниципальным образованиям в связи с 

произошедшими на их территории стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, 

террористическими актами и иными событиями, повлекшими тяжкие последствия. 

- оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим место жительства в иных 

муниципальных образованиях, пострадавшим в результате произошедших на территории 

сельского поселения Володарское стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, 

террористических актов и иных событий, повлекших тяжкие последствия, а также членам семей 

указанных граждан, погибших в результате произошедших на территории сельского поселения 

Володарское стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных 

событий, повлекших тяжкие последствия. 

Резервный фонд администрацией поселения в 2019 году не расходовался. 

 

3.2.7. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по контрактуемым 

расходам. 

 

В 2019 году объём средств по расходам, предусмотренным на финансирование контрактов на 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (далее - контрактуемые расходы), 

предусмотренный бюджетом, составил 22 146,1 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, 

подлежащие распределению – 18 848,06 тыс. рублей или 85,11 % к утвержденному бюджету. 

Данные сведения подтверждаются ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» по состоянию 

на 01.01.2020. Общий объем контрактуемых расходов от утвержденных расходов бюджета 

(60 029,0 тыс. рублей) составляет всего 36,9 %.  
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Распределение средств по видам контрактуемых расходов бюджета сельского поселения в 

2019 году представлено в таблице № 10. 

Таблица № 10. 
тыс. рублей 

Код  

вида 

расходов 

Наименование вида расходов Утверждённый 

бюджет 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

подлежащие 

распределению 

 

Суммы 

принятых  

на учёт 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено  

от суммы 

принятых 

обязательств  

 

Сумма % 

 

240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

22 146,1 

 

18 848,06 

 

18 848,06 

 

18 848,06 

 

100,0 

 

Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета сельского 

поселения Володарское на сумму 18 848,06 тыс. рублей или 85,11 % от утвержденных расходов 

(22 146,1 тыс. рублей). Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым 

расходам составил 3 298,03 тыс. рублей или 14,9 %.   

Весь объём контрактуемых расходов бюджета сельского поселения Володарское приходится 

на иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. 

Причинами принятия бюджетных обязательств не в полном объеме администрацией 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области могут 

являться: экономия по итогам проведения конкурсных процедур, несостоявшиеся процедуры 

закупок в связи с отсутствием заявок на участие, а так же отмена закупок по решениям 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области. 

 

3.2.8. Результаты проверки и анализа дебиторской и кредиторской задолженности.  

  

По состоянию на 01.01.2020 года объём дебиторской задолженности составил 23 817,43 тыс. 

рублей и увеличился по сравнению с 01.01.2019 года (21 398,62 тыс. рублей) на 2 418,81 тыс. 

рублей или в 1,9 раза.  Просроченная дебиторская задолженность 22 265,69 тыс. рублей. Данные 

сведения подтверждаются ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» 

(дебиторская задолженность) по состоянию на 01.01.2020.    

 

Информация о динамике дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 года и 1 

января 2020 года, представленная в составе отчёта об исполнении бюджета сельского поселения за 

2019 год, приведена в таблице № 11.   
Таблица № 11. 

тыс. рублей 
Наименование  

и номер балансового счета по учету дебиторской задолженности 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2019 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Изменения 

дебиторской 

задолженности 

1 2 3 4= 3-2 

Расчеты по доходам (0 205 00 000), в том числе: 9,21 1 399,25 1 390,04 

- 0 205 21 000 Расчеты по доходам от операционной аренды 9, 21 1 392,06 1 382,85 

- 0 205 51 000 Расчеты по поступлениям текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

- 7, 19 7,19 

Расчеты по выданным авансам (0 206 00 000), в том числе: 109,98 104,6 -5,38 

- 0 206 34 000 Расчеты по авансам по приобретению материальных 

запасов 

105,54 104,6 -5,38 

- 0 206 51 000 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

4,44 0 -4,44 

Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000), в том числе: 17,72 47,90 30,18 

- 0 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

17,72 47,90 30,18 

ИТОГО 136,91 1 551,75 1 414,84 
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В структуре дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, расчёты по доходам 

составляют 1 399,25 тыс. рублей или 90,17 %, расчеты по выданным авансам – 104,6 тыс. рублей 

или 6,74 %,  расчёты по платежам в бюджеты – 47,9 тыс. рублей или 3,09 %. 

 

По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность по расчётам по доходам 

(балансовый счёт № 0 205 00000) составила 1 399,25 тыс. рублей.  Основную долю задолженности 

по расчетам по доходам составляет дебиторская задолженность по Расчетам по доходам от 

операционной аренды  (счет № 0 205 21 000). 

Дебиторская задолженность по выданным авансам (балансовый счет № 0 206 00 000) по 

состоянию на 01.01.2020 года составила 104,6 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 

01.01.2019 года на 5,38 тыс. рублей. Основную долю задолженности по расчетам по выданным 

авансам составляет дебиторская задолженность по Расчетам по выданным авансам по 

приобретению материальных запасов (счет № 0 206 34 000). 

Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты (балансовый счет № 0 303 00 000) по 

состоянию на 01.01.2020 года составила 47,9 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 01.01.2019 

года на 30,18 тыс. рублей. Основную долю задолженности по расчетам по платежам в бюджеты 

составляет дебиторская задолженность по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (счет 0 303 02 

000). 
 

По состоянию на 01.01.2020 года объём кредиторской задолженности составил 17 582,1 тыс. 

рублей и увеличился по сравнению с 01.01.2019 года (12 318,46 тыс. рублей) на 5 263,64 тыс. 

рублей или на 42,73 %.  Данные сведения подтверждаются ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и 

кредиторской задолженности» (кредиторская задолженность) по состоянию на 01.01.2020.    

 

Информация о динамике кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 года и на 

01.01.2020 года, представленная в составе отчёта об исполнении бюджета сельского поселения за 

2019 год, приведена в таблице № 12.   
 

Таблица № 12. 

тыс. рублей 
Наименование  

и номер балансового счета по учету кредиторской задолженности 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2019 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Изменения 

кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 = 3-2 

Расчеты по доходам (0 205 00 000), в том числе: 34,01 1 437,74 1 403,73 

- 0 205 22 000 Расчеты по доходам от финансовой аренды 
 

34,01 1 437,74 1 403,73 

Расчеты по принятым обязательствам (0 302 00 000), в том числе: 292,51 0 -292,51 

- 0 302 23 000 Расчеты по коммунальным услугам 
 

258 ,97 0 -258 ,97 

- 0 302 26 000 Расчеты по прочим работам, услугам 
 

33,54 0 -33,54 

ИТОГО: 326,52 1 437,74 1 111,22 

 

По состоянию на 01.01.2020 года кредиторская задолженность по расчётам по доходам 

(балансовый счёт № 0 205 00000) составила 1 437,74 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 

01.01.2019 года на 1 403,73 тыс. рублей,  кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам (балансовый счёт № 0 302 00 000) уменьшилась на 292,51 тыс. рублей и составила 

0 тыс. рублей. 

    

3.2.9. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по расходам, 

предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций. 

 

Решением о бюджете сельского поселения Володарское на 2019 год бюджетные инвестиции 

не предусматривались. 
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3.2.10. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета Дорожного 

фонда. 

 

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области от 15.11.2018 № 1/19 «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2019 год» в бюджете был утвержден объем средств Дорожного 

фонда сельского поселения на 2019 год в размере  3 400,0 тыс. рублей. 

 

В течение 2019 года в утвержденный бюджет на 2019 год вносились изменения. В результате 

внесенных изменений и дополнений, утвержденные плановые назначения по Дорожному фонду 

составили – 2 462,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Положением о Дорожном фонде (п. 3.2.), утвержденным решением Совета 

депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района от 20.03.2014 

№ 5/7 «О создании муниципального дорожного фонда сельского поселения Володарское, 

бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансирование 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 сельского поселения Володарское. 

 

 Администрация сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области осуществляет планирование мероприятий, финансируемых за счет 

муниципального дорожного фонда. Цели, направления использования (перечень мероприятий) и 

объем их финансирования устанавливаются муниципальной программой сельского поселения 

Володарское в размере, не превышающем суммы, определенной решением Совета депутатов 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области о 

бюджете на соответствующий финансовый год.  

 

Исполнение за 2019 год по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда составило 

2 461,76 рублей или 99,9 % к утвержденному бюджету (2 462,0 тыс. рублей). В 2017 и 2018 годах 

Дорожный фонд в бюджете  поселения не планировался и не исполнялся. 

 

3.2.11. Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования. 

 

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области от 15.11.2018 № 1/19 «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2019 год» в бюджете была утверждена программа внутренних 

заимствований бюджета сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2019 год. 
Таблица № 12. 

тыс. рублей 

№ п/п Виды заимствований Объем привлеченных средств в 

2019 году ( тыс. рублей) 

1. Бюджетные кредиты, полученные от других  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

4 000,0 

 ИТОГО: 4 000,0 

 

Решением Совета депутатов от 15.08.2019 № 1/27 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Володарское от 20.11.2018г. № 1/19 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год» пункт 19  об утверждении программы внутренних заимствований бюджета 

сельского поселения Володарское был отменен. 
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3.2.12. Выполнение Программы предоставления муниципальных гарантий. 

 

Решением о бюджете сельского поселения Володарское на 2019 год исполнение и 

предоставление муниципальных гарантий не предусматривалось. 

 

3.2.13. Результаты проверки состояния муниципального долга. 

 

В соответствии со ст. 17 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

депутатов от 20.11.2018 № 1/19 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год» установлен 

предельный объем муниципального долга на 2019 год в размере 4 000,0 тыс. рублей, что не 

превышает годовой объем доходов поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений (53 115,7 тыс. рублей). 

Решением Совета депутатов от 15.08.2019 № 1/27 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Володарское от 20.11.2018г. № 1/19 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год» предельный объем муниципального долга на 2019 год скорректирован с 

показателем в размере 0,0 тыс. рублей. 

 

4.  Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

средств бюджета муниципального образования.  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа проведена внешняя проверка 

бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств. 

Бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств в соответствии со 

статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации составляется на основании 

представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 

бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетная отчётность главного администратора средств бюджета сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района принята Финансовым управлением 

администрации Ленинского муниципального района Московской области. 

 

В ходе внешней проверки бюджетной отчётности главного администратора средств бюджета 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Контрольно-счетной 

палатой Ленинского городского округа проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района за 2019 год». 

В рамках контрольного мероприятия были выявлены следующие нарушения: 

- нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта, в том числе к ее составу и заполнению в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;  

- нарушения ведения бухгалтерского учёта, связанные с несоблюдением требований 

приказов Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

- нарушение требований по оформлению учетной политики, отсутствие внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  
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В рамках осуществления КСП Ленинского городского округа контрольной деятельности в 

отчетном периоде по средствам муниципального образования сельского поселения Володарское 

выявлено 11 нарушений на сумму 79 674,19 тыс. рублей. Устранено финансовых нарушений на 

сумму 79 674,19 тыс. рублей. 

В сельском поселении Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области проведен аудит использования бюджетных средств, направленных на финансирование 

выполнения муниципального задания и иные цели, связанные с выполнением муниципального 

задания, МБУ «ЦФКиС «Атлант», МБУК «ЦКД «Лодыгино» за 2017-2018 годы и текущий период 

2019 года. 

В результате проведенной проверки были установлены следующие нарушения 

законодательства администрацией сельского поселения Володарское. 

Муниципальные задания МБУ «ЦФКиС «Атлант» доводились с нарушением объемных 

показателей, в связи с чем отчеты о выполнении муниципального задания так же предоставлялись 

учредителю с нарушением отражения объемных показателей. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания для 

подведомственных учреждений, установленный в муниципальных заданиях, не соответствовал 

расчетному размеру субсидии на выполнение муниципального задания на основании нормативных 

затрат на выполнение работ и содержание имущества.  

Отсутствовал контроль за достоверностью отчетных данных о выполнении 

муниципального задания на выполнение работ.  

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания фактически 

перечисленный не соответствовал объему субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

Допускалось нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

заключения Соглашений с подведомственными учреждениями на объем средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, не соответствующий размеру 

субсидий, рассчитанному на основании нормативных затрат на выполнение работ и содержание 

имущества. 

Средства субсидии на иные цели перечислялись в адрес подведомственных учреждений с 

нарушением сроков перечисления субсидий на иные цели.  

Допускались нарушения ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

перечисления средств субсидии на иные цели в полном объеме. 

Допускались нарушения ст. 19 Федерального закона от 16.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в части отсутствия внутреннего контроля за фактами хозяйственной жизни 

подведомственных учреждений. 

 

В результате проведенной проверки были установлены следующие нарушения 

законодательства МБУК «ЦКД Лодыгино». 

Допускались нарушения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения» и постановления главы сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области от 25.07.2017 № 2-5/13 «О 

порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Володарское» в части заполнения 

текстовой (описательной) части Плана ФХД.  

 

Допущен нецелевой расход средств субсидии на иные цели. Вышеперечисленное 

нарушение является административным правонарушением, предусмотренным ст. 15.14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Ревизионной комиссией в 

отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении и 

направлен для рассмотрения в Видновский судебный участок. 

В результате проведенной проверки были установлены следующие нарушения 

законодательства МБУ «ЦФКиС «Атлант» 
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Допускалось нарушение ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

завышения объема оказываемых муниципальных услуг, отраженного в отчетах о выполнении 

муниципального задания, что привело к превышению финансирования средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Вышеперечисленное нарушение 

является административным правонарушением, предусмотренным ст. 15.15.5 ч.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Ревизионной комиссией в 

отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении и 

направлен для рассмотрения в Видновский судебный участок. 

Допущено нарушение приказа Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта», согласно которому в перечне должностей руководителей и 

специалистов в области физической культуры и спорта отсутствует должность тренера-

преподавателя. 

Установлены нарушения Трудового кодекса Российской Федерации. 

Допущено нарушение ст. 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в части своевременности оплаты за поставленный товар.  

Допускались нарушения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

28.07.2010 №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения» и постановления главы сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области от 25.07.2017 № 2-5/13 «О 

порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Володарское» в части заполнения 

текстовой (описательной) части Плана ФХД и в части корректировки плановых показателей.  

По результатам контрольного мероприятия были вынесены Представления с требованиями 

устранить выявленные нарушения законодательства, которые остаются на контроле исполнения. 

 

5.  Основные выводы. 
 

1. Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Володарское за 2019 год установлено: 

- доходы исполнены в сумме 70 017,14 тыс. рублей (116,6 плана); 

- расходы исполнены в сумме 55 229,4 тыс. рублей (92,08 % плана); 

- профицит составляет 14 787,74 тыс. рублей. 

 

2. Бюджет 2019 года исполнен с профицитом – 14 787,74 тыс. рублей при 

сбалансированном бюджете (в 2018 году бюджет исполнен с дефицитом  787,1 тыс. рублей при 

утвержденном дефиците 7 323,0 тыс. рублей; в 2017 году – бюджет исполнен с дефицитом –    

15 588,2 тыс. рублей при утвержденном дефиците 21 867,7 тыс. рублей). В 2019 году  изменения в 

бюджет вносились 5 раз, в 2018 году – 7 раз, в 2017 году – 6 раз. 

 

3. План по поступлению доходов в 2019 году в бюджет поселения выполнен на 116,6 %, в 

том числе по земельному налогу поступления составили 19 763,4 тыс. рублей или 114,2 % 

собственных доходов бюджета.  

 

4. Уровень исполнения расходов составил 92,0 %. Основная доля расходов поселения 

(29,8 %) приходится на общегосударственные вопросы,  21,9 % приходится на жилищно-

коммунальное хозяйство,  25,5 % - на культуру и кинематографию. По сравнению с 2018 годом 

расходы поселения увеличились на 10 527,8 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом расходы 

уменьшились на 8 522,5 тыс. рублей.  

5. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения 

бюджету Ленинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
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вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год, составил 

1 263,8 тыс. рублей, исполнен в сумме 1 259,8 тыс. рублей  или 99,38%.  

 

6. Показатель программных расходов  в общих расходах бюджета поселения в 2019 году 

составляет 66,62 %, что выше уровня 2018 года на 4,56 % (62,06 %) и на 4,02 % ниже, чем в 2017 

году (70,64 %). Четыре из семи муниципальных программ имеют оценку неэффективная. 

Эффективными являются муниципальные программы «Спорт и молодежная политика в сельском 

поселении Володарское на 2017-2021 годы» и «Сохранение и развитие культуры в сельском 

поселении Володарское на 2017-2021 годы». Программа «Благоустройство  и 

энергоэффективность в сельском поселении Володарское на 2017-2021 годы» признана 

удовлетворительной.  

 Программы сельского поселения Володарское приведены в соответствие с Решением Совета 

депутатов сельского поселения Володарское от 20.11.2018 № 1/19 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год » (с изменениями).  

 

7. Решением о бюджете сельского поселения в бюджете была утверждена программа 

внутренних заимствований бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей. 

Изменениями в бюджет от 15.08.2019  программа отменена. 

 

8. Первоначальным решением о бюджете на 2019 год был установлен предельный объем 

муниципального долга в размере 4 000,0 тыс. рублей. Изменениями в бюджет от 15.08.2019  

предельный объем муниципального долга на 2019 год скорректирован с показателем в размере 0,0 

тыс. рублей. 

9. По состоянию на 01.01.2020 года объём дебиторской задолженности составил 1 551,75 

тыс. рублей, объём кредиторской задолженности составил 1 437,74 тыс. рублей. 

10. Исполнение за 2019 год по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

составило 2 461,76 рублей или 99,9 % к утвержденному бюджету (2 462,0 тыс. рублей). 

 

11. Решением о бюджете сельского поселения Володарское на 2019 год исполнение и 

предоставление муниципальных гарантий не предусматривалось. 

 

12. В рамках осуществления КСП Ленинского городского округа контрольной 

деятельности в отчетном периоде по средствам муниципального образования сельского поселения 

Володарское выявлено 11 нарушений на сумму 79 674,19 тыс. рублей. Устранено финансовых 

нарушений на сумму 79 674,19 тыс. рублей. 

13. По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главного администратора 

бюджетных средств сельского поселения Володарское за 2019 год установлено, что бюджетная 

отчётность составлена с отдельными нарушениями и недостатками, выразившимися в 

несоблюдении требований отдельных пунктов приказов Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению», а так же Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

14. При утвержденном Порядке организации и осуществления внутреннего контроля 

(Приложение № 5 к Учетной политике для целей бюджетного учета) внутренний контроль 

администрацией поселения не проводился.  
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6. Предложения. 

 

1. Принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств. 

 

2. Проводить программно-целевую бюджетную политику, повышать долю расходов, 

направляемых на реализацию муниципальных программ.  

 

3.  Своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с решением о 

бюджете. 

 

4.  При формировании и в ходе исполнения бюджета не допускать занижения показателей 

доходов. 

 

5.   Повысить качество бюджетного планирования. 

 

7. Составлять бюджетную отчетность в соответствии с требованиями приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 

8. Проводить внутренний контроль в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

 


