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Заключение  

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования «Ленинский муниципальный район  

Московской области» за 2019 год» 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением 

о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области (далее - 

Положение), утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района 

Московской области от 27.08.2013 № 4/89 (с изменениями от 13.08.2014 № 2/14, от 27.06.2016 № 

1/46), Положением о Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа, утвержденным 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

15.01.2020 № 1/17, п.1.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа 

на 2020 год, утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского 

городского округа района от 22.01.2020 № 1. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный 

район Московской области. 

 

Проверяемый объект: 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  

 

Внешняя проверка годового отчета проводилась в соответствии со Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля «Последующий контроль за исполнением местного 

бюджета», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 19.06.2019 

№ 28. 

В соответствии ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 37 Положения 

о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области, администрация 

муниципального образования представляет отчет об исполнении бюджета Ленинского 

муниципального района в Контрольно-счетную палату Ленинского городского округа для 

проведения внешней проверки не позднее 01 апреля текущего года. 

Согласно требованиям п. 5 ст. 264.2 БК РФ годовой отчет об исполнении местного бюджета 

подлежит утверждению муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. 

Отчет об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2019 год утвержден 

постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 31.03.2020 

№ 102 «Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский 

муниципальный район Московской области за 2019 год».  

В соответствии ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 37 Положения 

о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области, отчет об 
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исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2019 год (форма 0503117) 

представлен в Контрольно-счетную палату Ленинского городского округа письмом от 31.03.2020 

№ 860-исх.   

В соответствии с ч. 1 ст. 264.4 годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в 

представительном органе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения 

на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля готовит 

заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

В течение 2019 года в Ленинском муниципальном районе Московской области бюджетный 

процесс основывался на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 

муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области, Положении 

о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области и других 

нормативных правовых актах. 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» бюджет утвержден до 

начала очередного финансового года, т.е. в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства.  

Основные характеристики утвержденного бюджета соответствуют требованиям ст. 184-1 БК 

РФ. 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета: 

- Администрация Ленинского муниципального района; 

- Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района; 

- Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района; 

- Управление образования администрации Ленинского муниципального района Московской 

области; 

- Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 

муниципального района. 

 

В соответствии со ст. 38 Положения о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном 

районе Московской области отчет об исполнении бюджета вносится в Совет депутатов 

Ленинского муниципального района главой Ленинского муниципального района не позднее 01 

мая текущего года. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета Ленинского муниципального 

района в Совет депутатов Ленинского муниципального района представляются: 

1. Проект решения Совета депутатов Ленинского муниципального района об исполнении 

бюджета Ленинского муниципального района за отчетный финансовый год. 

2. Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Ленинского 

муниципального района. 

3. Иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюджета и бюджетная 

отчетность об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, иные документы, 

предусмотренные действующим законодательством. 

4. Отдельные приложения к решению Совета депутатов Ленинского муниципального района 

с утвержденными показателями: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета; 

- расходов бюджета, осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, полученных из бюджетов других уровней; 

- расходов бюджета на исполнение долгосрочных целевых программ; 
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- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов. 

- бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области». 

 

В заключении на годовой отчет об исполнении бюджета Ленинского муниципального 

района использованы результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, 

проведенных Ревизионной комиссией в 2019 году. 

 

2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Ленинского муниципального района  

 

Отчёт об исполнении бюджета 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 Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - 

Инструкция № 191н). Отчёт об исполнении бюджета Ленинского муниципального района 

Московской области составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной 

классификации, которые применялись при утверждении бюджета на 2019 год (Решение Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О 

бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).  

Показатели, отражённые в Отчёте об исполнении бюджета Ленинского муниципального 

района Московской области, соответствуют показателям, утверждённым Решением Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О 

бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесёнными Решениями 

Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.03.2019 № 2/28, от 30.05.2019 № 1/31, 

от 07.07.2019 № 1/34, от 30.08.2019 № 1/37, от 11.09.2019 № 1/38, от 02.10.2019 № 1/39, от 

23.10.2019 № 1/40, от 27.11.2019 № 2/42, от 18.12.2019 № 1/44, от 20.12.2019 № 1/45  и приказом и. 

о. начальника Финансового управления администрации Ленинского муниципального района 

Московской области от 30.12.2019 № 59 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

на 2019 год»).  

 

3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета 

Ленинского муниципального района 

 

Бюджет Ленинского муниципального района составлен и утвержден сроком на три года 

- очередной финансовый и плановый период в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области. 

Первоначально бюджет Ленинского муниципального района на 2019 год (Решение Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О 

бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов») был утвержден: 
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- общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области в 

сумме 5 215 566,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 314 707,3 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

в сумме 5 229 223,5 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 13 657,3 тыс. рублей. 

 

В течение 2019 года в утвержденный бюджет изменения вносились десять раз: 

- Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

27.03.2019 № 2/28; 

- Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

30.05.2019 № 1/31; 

- Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

07.07.2019 № 1/34; 

- Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

30.08.2019 № 1/37; 

- Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

11.09.2019 № 1/38; 

- Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

02.10.2019 № 1/39; 

- Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

23.10.2019 № 1/40; 

- Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

27.11.2019 № 2/42; 

- Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

18.12.2019 № 1/44; 

- Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

20.12.2019 № 1/45. 

Кроме того, расходная часть бюджета уточнена приказом и.о. начальника Финансового 

управления администрации Ленинского муниципального района от 30.12.2019 № 59 «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 год» на сумму 1 175,1 тыс. рублей путем 

уменьшения суммы субсидии на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 

инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Для сравнения: 

- в утвержденный бюджет Ленинского муниципального района на 2018 год (Решение Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 22.11.2017 № 1/4 «О 

бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»), изменения вносились 6 (шесть) раз (Решения 

Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.12.2017 № 2/6, от 21.03.2018 № 1/10, 

от 06.06.2018 № 1/13, от 11.07.2018 № 2/17, от 26.09.2018 № 1/20, от 24.12.2018 № 1/25), а также 

доходная и расходная части бюджета Ленинского муниципального района на 2018 год 

скорректирована приказом и. о. начальника Финансового управления администрации Ленинского 

муниципального района от 28.12.2018 № 72 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись на 2018 год»; 

- в утвержденный бюджет Ленинского муниципального района на 2017 год (Решение 

Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 23.11.2016 № 1/51 

«О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской 

области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов») изменения вносились 4 (четыре) 

раза (Решения Совета депутатов Ленинского муниципального района от 21.12.2016 № 3/52, от 

19.04.2017 №1/57, от 15.11.2017 №1/3, от 27.12.2017 №1/6), а также доходная и расходная части 

бюджета Ленинского муниципального района на 2017 год уточнены приказом начальника 
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Финансового управления администрации Ленинского муниципального района от 29.12.2017 № 76  

«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2017 год». 

Данные об изменениях в бюджет 2019 года приведены в таблице. 
 (тыс. рублей) 

Дата 

Решения о 

изменениях 
в бюджет 

Доходная часть бюджета 
изменения 

доходной 

части 
бюджета 

% к 

плану 

(изменен-
ному) 

Расходная часть бюджета 
изменения 

расходной 

части 
бюджета 

% к 

плану 

(изменен-
ному 

Результат 

(сбалансирован-

ный, дефицит (-
), профицит (+) 

+ - + - 

27.03.2019 

№ 2/28 
2 073 977,0 0,0 7 289 543,2 39,8 2 186 269,6 0,0 7 415 493,1 41,8 -125 949,9 

30.05.2019 
№ 1/31 

195 395,5 0,0 7 484 938,7 2,7 520 331,4 0,0 7 935 824,5 7,0 -450 885,8 

17.07.2019 

№ 1/34 
139 269,7 0,0 7 624 208,4 1,9 213 708,1 0,0 8 149 532,6 2,7 -525 324,2 

30.08.2019 

№ 1/37 
0,0 0,0 7 624 208,4 0,0 25 000,0 0,0 8 174 532,6 0,3 -550 324,2 

11.09.2019 

№ 1/38 
0,0 0,0 7 624 208,4 0,0 0,0 0,0 8 174 532,6 0,0 -550 324,2 

02.10.2019 
№ 1/39 

86 584,6 0,0 7 710 793,0 1,1 129 880,6 0,0 8 304 413,2 1,6 -593 620,2 

23.10.2019 

№ 1/40 
20 950,9 0,0 7 731 743,9 0,3 0,0 0,0 8 304 413,2 0,0 -572 669,3 

27.11.2019 

№ 2/42 
261 834,7 0,0 7 993 578,6 3,4 0,0 668,2 8 303 745,0 0,0 -310 166,4 

18.12.2019 

№ 1/44 
11 059,4 0,0 8 004 638,0 0,1 0,0 295,9 8 303 449,1 0,0 -298 811,1 

20.12.2019 
№ 1/45 

146 735,3 0,0 8 151 373,3 1,8 146 735,3 0,0 8 450 184,4 1,8 -298 811,1 

приказ о 
внесении 

изменений в 

сводную 

бюджетную 

роспись от 

30.12.2019 
№ 59 

0,0 0,0 8 151 373,3 0,0 0,0 1 175,1 8 449 009,3 0,0 -297 636,0 

ИТОГО: 2 935 807,1 0,0 8 151 373,3 - 3 221 925,0 2 139,2 8 449 009,3 - -297 636,0 

 

Таким образом, бюджет Ленинского муниципального района на 2019 год после проведенных 

корректировок составил: 

- по доходам в сумме 8 151 373,3 тыс. рублей: 

- по расходам в сумме 8 449 009,3 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 297 636,0 тыс. рублей. 

Основные характеристики бюджета Ленинского муниципального района на 2019 год 

представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование показателей 
Первоначальный 

бюджет 

Утвержденные бюджетные 

назначения  

Отклонения от 

первоначальных 

назначений 

Общий объем доходов, в том 

числе: 
5 215 566,2 8 151 373,3 2 935 807,1 

налоговые доходы 1 569 124,0 1 844 917,4 275 793,4 

неналоговые доходы 331 734,9 359 165,8 27 430,9 

безвозмездные поступления 3 314 707,3 5 947 290,1 2 632 582,8 

* Общий объем доходов без учета 

безвозмездных поступлений 
1 900 858,9 2 204 083,2 303 224,3 

Объем расходов 5 229 223,5 8 449 009,3 3 219 785,8 

Дефицит (-), профицит (+) - 13 657,3 - 297 636,0 283 978,7 
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Наименование показателей 
Первоначальный 

бюджет 

Утвержденные бюджетные 

назначения  

Отклонения от 

первоначальных 

назначений 

Дефицит в % к объему доходов без 

учета безвозмездных поступлений 
Х 13,5 Х 

 

Из представленной таблицы видно, что утвержденные бюджетные назначения: 

- по доходам в 2019 году увеличились по сравнению с первоначально утвержденными на 

2 935 807,1 тыс. рублей или на 56,3 % и составили 8 151 373,3 тыс. рублей, в том числе: 

- по налоговым доходам увеличение на 275 793,4 тыс. рублей или на 17,6 %; 

- по неналоговым доходам увеличение на 27 430,9 тыс. рублей или на 8,3%; 

- по безвозмездным поступлениям увеличение на 2 632 582,8 тыс. рублей или на 79,4 %; 

- плановые назначения по расходам бюджета муниципального образования увеличились по 

сравнению с первоначальными назначениями на 3 219 785,8 тыс. рублей или на 61,6 % и составил 

8 449 009,3 тыс. рублей; 

- фактический дефицит бюджета муниципального образования по состоянию на 31.12.2019 

составил 297 636,0 тыс. рублей, что почти в 22 раза больше первоначально утвержденных 

назначений (13 657,3 тыс. рублей), при этом  дефицит бюджета утвержденный Решением Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О 

бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 20.12.2019 № 1/45) 

составляет 298 811,1 тыс. рублей .   

 

По состоянию на 01.01.2020 бюджет Ленинского муниципального района исполнен с 

профицитом в объеме 268 815,3 тыс. рублей при утвержденном дефиците в объеме 298 811,1 тыс. 

рублей (в 2018 году профицит бюджета составил 285 530,9 тыс. рублей при утвержденном 

дефиците 198 247,9 тыс. рублей, в 2017 году профицит составил 29 942,7 тыс. рублей, при 

утвержденном дефиците 308 031,0 тыс. рублей). 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 

23.10.2019 № 1/40) дополнительно утвержден иной источник внутреннего финансирования 

дефицита бюджета. 

 

Сведения об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета представлены в 

таблице. 

Наименование показателя 

Утвержденные бюджетные 

назначения 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 298 811,1 - 268 815,3 

в том числе:     

источники внутреннего финансирования бюджета 0,0 - 15 950,8 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий - 15 950,8 - 15 950,8 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджета муниципального района 
15 950,8 0,0 

источники внешнего финансирования бюджета 298 811,1 - 252 864,5 

Изменение остатков средств 298 811,1 - 252 864,5 

          увеличение остатков средств - 8 167 324,1 - 8 326 915,8 

          уменьшение остатков средств 8 464 960,1 8 074 051,3 

 

В соответствии с п.3 ст.92.1 БК РФ дефицит местного бюджета может превысить 

ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах сумм остатков средств на счетах по 

учету средств местного бюджета. 
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Остаток средств на 01.01.2019 на счете по учету средств местного бюджета –745 022,9 тыс. 

рублей, на 01.01.2020 – 997 887,4 тыс. рублей.  

 

Бюджет 2018 года, утвержденный Решением Совета депутатов Ленинского муниципального 

района Московской области от 22.11.2017 № 1/4 «О бюджете муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» утверждался сбалансированным. После внесения изменений Решениями Совета 

депутатов Ленинского муниципального района от: 27.12.2017 № 2/6, 21.03.2018 № 1/10,  

06.06.2018 № 1/13, 11.07.2018 № 2/17, 26.09.2018 № 1/20, 24.12.2018 № 1/25, а также изменений 

доходной и расходной частей бюджета приказом и. о. начальника Финансового управления 

администрации Ленинского муниципального района от 28.12.2018 № 72 «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись на 2018 год» дефицит составил 198 247,9 тыс. рублей. 

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

459 492,0 тыс. рублей.  

 

Размер дефицита бюджета в 2017 году, утвержденный Решением Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области от 23.11.2016 № 1/51 «О бюджете 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» составлял 9 625,4 тыс. рублей.  После внесения 

изменений Решениями Совета депутатов Ленинского муниципального района от: 21.12.2016 № 

3/52, 19.04.2017 №1/57, 15.11.2017 №1/3, 27.12.2017 №1/6, а также изменений доходной и 

расходной частей бюджета приказом начальника Финансового управления администрации 

Ленинского муниципального района «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета Ленинского муниципального района на 2017 год» от 29.12.2017 № 76 дефицит составил 

308 031,0 тыс. рублей. 

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

429 549,3 тыс. рублей.  
 

В соответствии с п. 134 Инструкции № 191н «О порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28.12.2010 № 191н (далее Инструкция 191н), в графе 4 Отчета (ф. 0503117) отражаются годовые 

объемы бюджетных назначений на текущий финансовый год: 

- по разделу «Доходы бюджета» - в сумме плановых показателей доходов бюджета, 

утвержденных законом (решением) о соответствующем бюджете; 

- по разделу «Расходы бюджета» - в сумме бюджетных назначений по расходам бюджета, 

утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих 

изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату. 

Соответственно, в отчете об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 

2019 год (форма 0503117) в доходной части в графе 4 указаны утвержденные Решениями Совета 

депутатов Ленинского муниципального района: от 28.11.2018 № 6/23, от 27.03.2019 № 2/28, от 

30.05.2019 № 1/31, от 17.07.2019 № 1/34, от 02.10.2019 № 1/39, от 23.10.2019 № 1/40, от 27.11.2019 

№ 2/42, от 18.12.2019 № 1/44, от 20.12.2019 № 1/45 бюджетные назначения в общей сумме 

8 151 373,3 тыс. рублей, а в расходной части в графе 4 указаны утвержденные в соответствии со 

сводной бюджетной росписью (Решения Совета депутатов Ленинского муниципального района: 

от 28.11.2018 № 6/23, от 27.03.2019 № 2/28, от 30.05.2019 № 1/31, от 17.07.2019 № 1/34, от 

30.08.2019 № 1/37, от 02.10.2019 № 1/39, 20.12.2019 № 1/45 с учетом приказа и.о. начальника 

Финансового управления администрации Ленинского муниципального района «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 год» от 30.12.2019 № 59 бюджетные 

назначения в сумме 8 449 009,3 тыс. рублей. 

 

consultantplus://offline/ref=EB4A9A870F00A1115E5971BF70CAC2134FCC25EC0143F834B2F98305F6918AF587A970727CABB36DQ1d4J
consultantplus://offline/ref=EB4A9A870F00A1115E5971BF70CAC2134FCC25EC0143F834B2F98305F6918AF587A970727CA8BB69Q1d3J
consultantplus://offline/ref=EB4A9A870F00A1115E5971BF70CAC2134FCC25EC0143F834B2F98305F6918AF587A970727CA8BB68Q1d7J
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В связи с увеличением расходной части бюджета Ленинского муниципального района на 

3 219 785,8 тыс. рублей, изменения по разделам бюджетной классификации сложились 

следующим образом. 
тыс. рублей 

Наименование отрасли 

р
а

зд
ел

 Утверждено 

первоначальным 

бюджетом на 

2019 год 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

2019 год  

Отклонение 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 589 845,4 937 249,7 347 404,3 58,9 

Национальная оборона 02 60,0 60,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 49 928,0 77 911,0 27 983,0 56,0 

Национальная экономика 04 133 550,0 872 992,2 739 442,2 553,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 94 268,1 1 779 044,8 1 684 776,7 1 787,2 

Охрана окружающей среды 06 3 379,5 2 970,8 - 408,7 - 12,1 

Образование 07 3 782 181,5 3 970 445,9 188 264,4 5,0 

Культура, кинематография 08 136 171,6 295 963,2 159 791,6 117,3 

Здравоохранение 09 36 440,0 21 124,0 - 15 316,0 - 42,0 

Социальная политика 10 161 395,4 192 575,4 31 180,0 19,3 

Физическая культура и спорт  11 215 579,0 255 921,0 40 342,0 18,7 

Средства массовой информации 12 26 425,0 42 751,3 16 326,3 61,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ   5 229 223,5 8 449 009,3 3 219 785,8 61,6 

 

Согласно отчетным данным (форма 0503117) бюджет по доходам исполнен на 01.01.2020 в 

размере – 8 295 410,6 тыс. рублей или 101,8 % к утвержденным назначениям 2019 года 

(8 151 373,3 тыс. рублей), по расходам исполнение на 01.01.2020 года составило – 8 026 595,3 тыс. 

рублей или 95,0 % от годовых назначений в сумме 8 449 009,3 тыс. рублей.  

 

По данным Отчета об исполнении бюджета за 2019 год бюджет исполнен с профицитом в 

сумме 268 815,3 тыс. рублей при фактическом дефиците в размере 297 636,0 тыс. рублей.   
 

тыс. рублей 

Наименование показателя Общий объем доходов 
Общий объем 

расходов 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

Исполнение в 2017 году 5 808 395,6 5 778 452,9 + 29 942,7 

Исполнение в 2018 году 6 780 998,6 6 495 467,8 + 285 530,8 

Утвержденные бюджетные 

назначения на 2019 год 
8 151 373,3 8 449 009,3 - 297 636,0 

Исполнение бюджета 

за 2019 год 
8 295 410,6 8 026 595,3 + 268 815,3 
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Сведения об исполнении бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам и расходам по кварталам в 2017 - 2019 годах представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Период 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

исполнение 
на 01.04 

в % к 

годовому 

исполнению 

исполнение 
на 01.07 

в % к 

годовому 

исполнению 

исполнение 
на 01.09 

в % к 

годовому 

исполнению 

Исполнение на 

01.01 
следующего за 

отчетным 

в % к 

годовому 

исполнению 

Доходы 

2017 917 422,0 15,8 1 446 735,9 24,9 1 260 440,5 21,7 2 183 797,2 37,6 

2018 1 215 154,0 17,9 1 718 332,4 25,3 1 345 759,9 19,8 2 501 752,30 36,9 

2019 1 579 086,5 19,0 2 254 112,7 27,2 1 493 883,7 18,0 2 968 327,7 35,8 

Расходы 

2017 842945,7 14,6 1 366 627,6 23,7 1 288 335,4 22,3 2 280 544,2 39,5 

2018 1 036 991,6 16,0 1 497 252,1 23,1 1 106 375,7 17,0 2 854 848,3 44,0 

2019 1 253 906,0 15,6 1 924 766,9 24,0 1 491 596,8 18,6 3 356 325,6 41,8 

 

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

Ленинского муниципального района Московской области по доходам и расходам осуществлялось 

практически на одном уровне. 

Необходимо отметить, что в течение 2019 года, как и в предыдущие годы, наблюдается 

высокая концентрация объёма расходов, произведённых в IV квартале – 41,8 % общего годового 

объёма расходов. В IV квартале 2018 года расходы составили 44,0 % общего годового объёма 

расходов, а в IV квартале 2017 года расходы составили 39,5 % объёма годовых расходов. 

Таким образом, в последние годы исполнение бюджета Ленинского муниципального района 

Московской области 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 

 

Плановые назначения по доходам бюджета муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район» на 2019 год утверждены Решением Совета депутатов Ленинского 

муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального 
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образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» в объеме 5 215 566,2 тыс. рублей.   

В доходную часть бюджета поправки вносились 8 (восемь) раз: 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

27.03.2019 № 2/28 в части увеличения доходной части на 2 073 976,9 тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 32 245,0 тыс. 

рублей; 

- увеличение субсидий и субвенций, получаемых из бюджета Московской области на 9 499,7 

тыс. рублей; 

- увеличение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Ленинского 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2 028 150,2 

тыс. рублей; 

- увеличение прочих межбюджетных трансфертов на сумму 4 082,0 тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

30.05.2019 № 1/31 в части увеличения доходной части на 195 395,5 тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение средств субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области на 2 541,1 тыс. рублей; 

- за счет увеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Ленинского 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в общей сумме 

186 374,4 тыс. рублей; 

- за счет увеличения прочих неналоговых доходов на сумму 6 480,0 тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

17.07.2019 № 1/34 в части увеличения доходной части на 139 269,7 тыс. рублей, в том числе: 

- уменьшение субсидий, получаемых из бюджета Московской области в целом на 228,0 тыс. 

рублей; 

- увеличение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Ленинского 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в общей сумме 

138 917,8 тыс. рублей; 

- увеличение прочих безвозмездных поступлений на сумму 579,9 тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

02.10.2019 № 1/39 в части увеличения доходной части на 86 584,6 тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных Законом о бюджете Московской области на 2019 финансовый год и плановый 

период 2020-2021 годов, на сумму 16 306,56 тыс. рублей; 

- увеличение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на сумму 68597,6 тыс. рублей; 

- увеличение прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных районов на 

1 680,37 тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

23.10.2019 № 1/40 в части увеличения доходной части на 20 950,9 тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение прочих неналоговых доходов на 15 950,9 тыс. рублей за счет поступлений 

незапланированной компенсационной платы за вырубку зеленых насаждений; 

- увеличение доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений на сумму 5000,0 

тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

27.11.2019 № 2/42 в части увеличения доходной части на 261 834,7 тыс. рублей, в том числе: 
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- увеличение налога на доходы физических лиц на сумму 275 793,4 тыс. рублей; 

- уменьшение безвозмездных поступлений на сумму 13 958,7 тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

18.12.2019 № 1/44 в части увеличения доходной части на 11 059,4 тыс. рублей, в том числе: 

- уменьшение субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) 

не имеющих закрепленного жилого помещения на сумму 307,0 тыс. рублей; 

- увеличение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Ленинского 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на сумму 11 366,4 

тыс. рублей; 

•  Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

20.12.2019 № 1/45 в части увеличения доходной части на 146 735,3 тыс. рублей, в том числе: 

- увеличением субвенций из бюджета Московской области бюджету Ленинского 

муниципального района на общую сумму 46 390,0 тыс. рублей; 

- увеличением межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Ленинского 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на общую сумму 

124 059,3 тыс. рублей; 

- уменьшением субсидий из бюджета Московской области бюджету Ленинского 

муниципального района на общую сумму 4 800,0 тыс. рублей; 

- уменьшением иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджету 

Ленинского муниципального района на сумму 18 914,0 тыс. рублей. 

 

Доходная часть бюджета Ленинского муниципального района Московской области в 2019 

году изменилась в сторону увеличения на 2 935 807,1 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет увеличения налоговых доходов в сумме 275 793,4 тыс. рублей (налог на доходы 

физических лиц); 

- за счет увеличения неналоговых доходов в сумме 27 430,9 тыс. рублей: 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 5 000,0 тыс. 

рублей; 

- прочие неналоговые доходы в сумме 22 430,9 тыс. рублей; 

- за счет безвозмездных поступлений в сумме 2 632 582,8 тыс. рублей: 

- дотации на выравнивание бюджета в сумме 32 245,0 тыс. рублей; 

- субсидии бюджету муниципального района в сумме 19 517,5 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 53 292,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 

2 519 569,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры в сумме 250,0 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов в сумме 5 449,0 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов в сумме 

2 260,3 тыс. рублей. 

 

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 

2019 год в бюджет Ленинского муниципального района поступили доходы в сумме 8 295 410,6 

тыс. рублей, что составляет 101,8 % уточненного плана доходов бюджета муниципального 

образования (8 151 373,3 тыс. рублей). 

Динамика исполнения доходной части бюджета Ленинского муниципального района за 2019 

год представлена в таблице. 
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Наименование доходов 

Исполнение 

бюджета за 

2017 год 

Исполнение 

бюджета за 

2018 год 

Первоначал

ьный 

бюджет 2019 

года 

Уточненный 

план 

на 31.12.2019 

Исполнено в 2019 году 

Динамика  

к 2018 году  

 (рост/-снижение) 

Динамика  

к 2017 году  

(рост/-снижение) Структура (удельный 

вес, % 

тыс.  

рублей 

% к 

плану за 

2019 год 

тыс. 

 рублей 
%  

тыс. 

рублей 
%  

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Налоговые доходы: 1 261 151,8 1 597 310,4 1 569 124,0 1 844 917,4 2 062 598,6 111,8 465 288,2 29,1 801 446,8 63,5 21,7 23,6 24,9 

Налог на доходы 

физических лиц 
768 370,6 996 758,9 926 156,4 1 201 949,8 1 321 150,8 109,9 324 391,9 32,5 552 780,2 71,9 60,9 62,4 64,1 

Налоги на товары 10 108,1 11 648,8 12 070,0 12 070,0 13 320,8 110,4 1 672,0 14,4 3 212,7 31,8 0,8 0,7 0,6 

Налоги на совокупный 

доход 
450 412,5 552 218,7 591 322,6 591 322,6 692 244,1 117,1 140 025,4 25,4 241 831,6 53,7 35,7 34,6 33,6 

Государственная 

пошлина 
32 244,9 36 739,0 39 575,0 39 575,0 35 882,9 90,7 -856,1 -2,3 3 638,0 11,3 2,6 2,3 1,7 

Налог на имущество -3,6 -44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,7 -100,0 -3,6 -100,0 0,0 0,0 0,0 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 

19,3 -10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 -100,0 -19,3 -100,0 0,0 0,0 0,0 

Неналоговые доходы: 459 586,4 474 618,4 331 734,9 359 165,8 434 006,9 120,8 -40 611,5 - 8,6 -25 579,5 -5,6 7,9 7,0 5,2 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

288 319,9 309 689,2 274 600,9 274 600,9 260 042,1 94,7 -49 647,1 -16,0 -28 277,8 -9,8 62,7 65,3 59,9 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 

2 723,2 4 600,9 2 405,0 2 405,0 2 119,0 88,1 -2 481,9 -53,9 -604,2 -22,2 0,6 1,0 0,5 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

663,2 3 723,6 0,0 0,0 472,6 0,0 -3 251,0 -87,3 -190,6 -28,7 0,1 0,8 0,1 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

122 273,0 104 783,0 43 504,0 48 504,0 127 090,9 262,0 22 307,9 21,3 4 817,9 3,9 26,6 22,1 29,3 
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Наименование доходов 

Исполнение 

бюджета за 

2017 год 

Исполнение 

бюджета за 

2018 год 

Первоначал

ьный 

бюджет 2019 

года 

Уточненный 

план 

на 31.12.2019 

Исполнено в 2019 году 

Динамика  

к 2018 году  

 (рост/-снижение) 

Динамика  

к 2017 году  

(рост/-снижение) Структура (удельный 

вес, % 

тыс.  

рублей 

% к 

плану за 

2019 год 

тыс. 

 рублей 
%  

тыс. 

рублей 
%  

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Штрафные санкции, 

возмещение ущерба 
16 718,7 9 431,2 8 725,0 8 725,0 14 389,9 164,9 4 958,7 52,6 -2 328,8 -13,9 3,6 2,0 3,3 

Прочие неналоговые 

доходы 
28 888,4 42 390,5 2 500,0 24 930,9 29 892,4 119,9 -12 498,1 -29,5 1 004,0 3,5 6,3 8,9 6,9 

Всего собственных 

доходов: 
1 720 738,2 2 071 928,8 1 900 858,9 2 204 083,2 2 496 605,5 113,3 424 676,7 120,5 775 867,3 45,1 29,6 30,6 30,1 

Безвозмездные 

поступления: 
4 087 657,4 4 709 069,8 3 314 707,3 5 947 290,1 5 798 805,1 97,5 1 089 735,3 123,1 1 711 147,7 41,9 70,4 69,4 69,9 

Дотации на 

выравнивание бюджета 
45 750,0 185 618,0 144 073,0 176 318,0 176 318,0 100,0 -9 300,0 -5,0 130 568,0 285,4 1,1 3,9 3,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
58 313,7 103 139,4 164 556,3 184 073,8 179 438,1 97,5 76 298,7 74,0 121 124,4 207,7 1,4 2,2 3,1 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований 

2 125 476,4 2 587 508,5 2 836 975,0 2 890 267,0 2 880 016,1 99,6 292 507,6 11,3 754 539,7 35,5 52,0 54,9 49,7 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

из бюджетов поселений 

на осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

1 799 404,1 1 722 612,6 0,0 2 519 569,0 2 403 251,0 95,4 680 638,4 39,5 603 846,9 33,6 44,0 36,6 41,4 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

на государственную 

поддержку лучших 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры, 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 -100,0 0,2 0,0 0,0 
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Наименование доходов 

Исполнение 

бюджета за 

2017 год 

Исполнение 

бюджета за 

2018 год 

Первоначал

ьный 

бюджет 2019 

года 

Уточненный 

план 

на 31.12.2019 

Исполнено в 2019 году 

Динамика  

к 2018 году  

 (рост/-снижение) 

Динамика  

к 2017 году  

(рост/-снижение) Структура (удельный 

вес, % 

тыс.  

рублей 

% к 

плану за 

2019 год 

тыс. 

 рублей 
%  

тыс. 

рублей 
%  

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

на поддержку отрасли 

культуры 

100,0 0,0 0,0 250,0 250,0 100,0 250,0 100,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

3 114,0 138 338,0 169 103,0 174 552,0 174 551,1 100,0 36 213,1 26,2 171 437,1 5505,4 0,1 2,9 3,0 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

64 774,8 23 891,3 0,0 2 260,3 3 348,6 148,1 -20 542,7 -86,0 -61 426,2 -94,8 1,6 0,5 0,1 

Доходы бюджета от 

возврата остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет в сумме 

3 765,3 27 211,2 0,0 0,0 711,3 0,0 -26 499,9 -97,4 -3 054,0 -81,1 0,1 0,6 0,0 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение 

-13 140,9 -79 249,2 0,0 0,0 -19 079,1 0,0 60 170,1 -75,9 -5 938,2 45,2 -0,3 -1,7 -0,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 808 395,6 6 780 998,6 5 215 566,2 8 151 373,3 8 295 410,7 101,8 1 514 412,1 22,3 2 487 015,0 42,8 100,0 100,0 100,0 
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Динамика налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 

в бюджет Ленинского муниципального района в 2017-2019 годах 
 

 
По сравнению с 2018 годом (6 780 998,6 тыс. рублей) поступление доходов в 2019 году 

увеличилось на 1 514 412,1 тыс. рублей, с 2017 годом (5 808 395,6 тыс. рублей) на 2 487 015,0 тыс. 

рублей. 

 

3.1.1. Налоговые доходы 

 

Налоговые доходы бюджета Ленинского муниципального района в 2019 году составили 

2 062 598,6 тыс. рублей или 111,8 % при уточненном плане бюджета муниципального образования 

в сумме 1 844 917,4 тыс. рублей. 

Налоговые доходы за 2018 год поступили в сумме 1 597 310,4 тыс. рублей, при 

утвержденных плановых назначениях 1 287 645,2 тыс. рублей. Исполнение за 2018 год составило 

124,0 %. 

Налоговые доходы за 2017 год поступили в сумме 1 261 151,8 тыс. рублей, при 

утвержденных плановых назначениях 1 097 707,1 тыс. рублей. Исполнение за 2017 год составило 

104,0 %. 

Уровень исполнения бюджета Ленинского муниципального района по налоговым доходам в 

2019 году увеличился по сравнению с 2017, 2018 годами. 
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Удельный вес поступивших в 2019 году налоговых доходов (2 062 598,6 тыс. рублей) 

составляет 24,9 % в общей сумме доходов бюджета Ленинского муниципального района за 2019 

год (8 295 410,7 тыс. рублей).  

 

Доля налоговых доходов в доходной части бюджета Ленинского муниципального района 

2019 года составила 24,9 %. 

В 2019 году налоговые поступления в бюджет Ленинского муниципального района 

Московской области сформировались за счет: 

− налога на доходы физических лиц – 1 321 150,8 тыс. рублей, что составило 64,1 % 

налоговых поступлений; 

− налоги на товары – 13 320,8 тыс. рублей или 0,6 % налоговых поступлений; 

− налоги на совокупный доход – 692 244,1 тыс. рублей или 33,6 % тыс. рублей налоговых 

поступлений; 

− государственная пошлина – 35 882,9 тыс. рублей или 1,7 % налоговых поступлений. 

 

В 2019 году основными источниками доходов бюджета Ленинского муниципального района 

Московской области в общей сумме налоговых доходов являлись: 

- налог на доходы физических лиц – 1 321 150,8 тыс. рублей, его выполнение составило 109,9 

% от уточненного плана 2019 года в сумме 1 201 949,8 тыс. рублей;    

- налог на совокупный доход – 692 244,1 тыс. рублей, его выполнение составило 117,1 % от 

уточненного плана 2019 года в сумме 591 322,6 тыс. рублей. 

 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 1 321 150,8 тыс. рублей при уточненном 

плане 1 201 949,8 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения выполнены на 109,9 %. Сумма 

полученного налога составляет 64,1 % (1 321 150,8 тыс. рублей) от суммы налоговых доходов, 

поступивших в доход Ленинского муниципального района за 2019 год (2 062 598,6 тыс. рублей). 

 

По сравнению с первоначально утвержденными плановыми назначениями (926 156,4 тыс. 

рублей) в течение 2019 года плановые назначения по налогу на доходы физических лиц 

увеличились на 275 793,4 тыс. рублей или на 17,6 % и по состоянию на 31.12.2019 составили 

1 201 949,8 тыс. рублей.  

Увеличение налога на доходы физических лиц на сумму 275 793,4 тыс. рублей (Решение 

Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 2/42 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района 

Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов») было связано с поступлением налога, начисленного по суммам выплаченных дивидендов 

по акциям от организации АО «ТК Мегаполис». 

 

Выполнение плана (1 201 949,8 тыс. рублей) по НДФЛ поквартально в 2019 году составило: I 

квартал – 316 033,1 тыс. рублей или 26,3 % от годового плана, II квартал – 405 380,1 тыс. рублей 

или 33,7 % от годового плана, III квартал – 247 181,7 тыс. рублей или 20,6 % от годового плана, IV 

квартал – 352 555,9 тыс. рублей или 29,3 % от годового плана. В целом плановые назначения по 

налогу на доходы физических лиц в 2019 году исполнены на 109,9 % или 1 321 150,8 тыс. рублей. 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2019 году (1 321 150,8 тыс. рублей) по 

отношению к поступлениям 2018 года (996 758,9 тыс. рублей увеличилось на 324 391,9 тыс. 

рублей или на 32,5 %. Увеличение по отношению к поступлениям 2017 года (768 370,6 тыс. 

рублей) на 552 780,2 тыс. рублей или на 71,9 %. 

 

Выполнение плана (791 424,3 тыс. рублей) по НДФЛ поквартально в 2018 году составило: I 

квартал – 22,5 % от годового плана, II квартал – 29,6 % от годового плана, III квартал – 26,8 % от 

годового плана, IV квартал – 47 % от годового плана. В целом плановые назначения по налогу на 

доходы физических лиц в 2018 году исполнены на 125,9 % или 996 758,9 тыс. рублей.  
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Выполнение плана (752 062,6 тыс. рублей) по НДФЛ поквартально в 2017 году составило: I 

квартал - 19,8 % от годового плана, II квартал – 25,9 % от годового плана, III квартал – 24,5 % от 

годового плана, IV квартал – 32 % от годового плана. В целом плановые назначения по налогу на 

доходы физических лиц в 2017 году исполнены на 102,2 % или 768 370,6 тыс. рублей. 

Налоги на товары (акцизы на топливо) поступили в сумме 13 320,8 тыс. рублей или 110,4 

% при плане 12 070,0 тыс. рублей. Изменения в плановые назначения по налогу на товары в 

течение 2019 года не вносились.  

Сумма полученного налога составляет 0,6 % (13 320,8 тыс. рублей) от суммы налоговых 

доходов, поступивших в доход Ленинского муниципального района за 2019 год (2 062 598,6 тыс. 

рублей). 

Выполнение плана (12 070,0 тыс. рублей) по налогам на товары поквартально в 2019 году 

составило: I квартал – 3 204,5 тыс. рублей или 26,5 % от годового плана, II квартал – 3 087,4 тыс. 

рублей или 25,6 % от годового плана, III квартал – 3 588,5 тыс. рублей или 29,7 % от годового 

плана, IV квартал – 3 440,4 тыс. рублей или 28,5 % от годового плана. В целом плановые 

назначения по налогам на товары в 2019 году исполнены на 110,4 % или 13 320,8 тыс. рублей. 

Поступление налога на товары в 2019 году (13 320,8 тыс. рублей) по отношению к 

поступлениям 2018 года (11 648,8 тыс. рублей) увеличилось на 1 672,0 тыс. рублей или на 14,4 %. 

Увеличение по отношению к поступлениям 2017 года (10 108,1 тыс. рублей) на 3 212,7 тыс. 

рублей или на 31,8 %. 

 

Налоги на совокупный доход исполнены в сумме 692 244,1 тыс. рублей при утвержденных в 

бюджете в сумме 591 322,6 тыс. рублей. Изменения в плановые назначения по налогам на 

совокупный доход в течение 2019 года не вносились.  

Удельный вес налогов на совокупный доход в общей сумме налоговых доходов, 

поступивших в 2019 году, составляет 33,6 %.   

 

В составе указанного налогового источника в бюджет Ленинского муниципального района 

поступили: 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

2019 году поступил в сумме 514 850,2 тыс. рублей. В 2018 году поступления составили 387 046,9 

тыс. рублей, в 2017 году - 286 344,8 тыс. рублей. Динамика роста поступления налога в 2019 году 

по отношению к 2018 году – на 33,0 %, по отношению к 2017 году – 79,8 %; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в 2019 году 

поступил в сумме 125 414,3 тыс. рублей. В 2018 году поступления составили 126 319,0 тыс. рублей 

при плане в сумме 110 689,4 тыс. рублей, в 2017 году – 132 202,7 тыс. рублей при плане 128 987,9 

тыс. рублей. Динамика снижения поступления налога в 2019 году по сравнению с 2018 годом – 

0,7%, в 2018 году по сравнению с 2017 годом составила 4,5 %;  

- единый сельскохозяйственный налог, в 2019 году поступил в сумме 58,3 тыс. рублей. В 

2017, 2018 годах поступления по сельскохозяйственному налогу составили по 15,2 тыс. рублей. 

При этом, поступления по данному налогу в 2017, 2018, 2019 годах не планировались; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2019 

году поступил в сумме 51 921,2 тыс. рублей или 117,1 % от плановых назначений. В 2018 году 

поступления составили в сумме 38 837,5 тыс. рублей, в 2017 году - 31 849,8 тыс. рублей. 

Увеличение поступлений налога в 2018 году – на 21,9 %, в 2017 году на 51,9 % связано с 

увеличением количества выданных патентов. Справочно: в 2019 году выдано – 2757 патентов, в 

2018 году - 2267 патентов, в 2017 году - 1648 патентов; 

 

Государственная пошлина в 2019 году поступила в сумме 35 882,9 тыс. рублей при плане в 

сумме 39 575,0 тыс. рублей. Поступления в 2018 составили 36 739 тыс. рублей или 133,2 % от 

годового плана в сумме 27 580,0 тыс. рублей, что на 856,1 тыс. рублей или 2,3 % больше 

поступлений 2019 года (35 882,9 тыс. рублей). Поступления в 2017 году составили 32 245,0 тыс. 

рублей или 129,2 % при годовом плане в сумме 24 950,0 тыс. рублей, что на 3 638,0 тыс. рублей 

или 11,3 % ниже поступлений 2019 года (35 882,9 тыс. рублей). 
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Структура налоговых доходов бюджета 

Ленинского муниципального района в 2019 году 
 

 
 

В течение 2019 года основным источником доходов бюджета Ленинского муниципального 

района в общей сумме налоговых доходов являлся налог на доходы физических лиц – 1 321 150,8 

тыс. рублей, удельный вес которого от всех налоговых доходов составил 64,1 %. Аналогичная 

ситуация была и в 2017-2018 годах (2017 год – 60,9 %, 2018 – 62,4 %). 

 

В целом налоговые доходы 2019 года поступили в сумме 2 062 598,6 тыс. рублей, по 

сравнению с 2018 годом (1 597 310,4 тыс. рублей) увеличились на 29,1 %, по сравнению с 

2017 годом (1 261 151,8 тыс. рублей) увеличились на 63,5%. 

3.1.2. Неналоговые доходы  

 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» неналоговые доходы 

бюджета Ленинского муниципального района утверждены в сумме 331 734,9 тыс. рублей.  

В течение 2019 года в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района 

Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» вносились изменения в части увеличения неналоговых доходов на 27 430,9 тыс. рублей: 

- Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

30.05.2019 № 1/31 - увеличение на 6 480,0 тыс. рублей за счет увеличения прочих неналоговых 

доходов; 

- Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

23.10.2019 № 1/40 увеличение на 20 950,9 тыс. рублей (увеличение прочих неналоговых доходов 

на 15 950,9 тыс. рублей за счет поступлений незапланированной компенсационной платы за 

вырубку зеленых насаждений, увеличение доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений на сумму 5000,0 тыс. рублей). 

По данным отчета за 2019 год неналоговые доходы исполнены на 01.01.2020 в сумме 

434 006,9 тыс. рублей или 120,8 % от утвержденных назначений (359 165,8 тыс. рублей). 

Доля неналоговых доходов в доходной части бюджета муниципального образования 

составила 5,2 %. 
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Структура неналоговых доходов бюджета 

 Ленинского муниципального района в 2019 году 

 
 

За 2019 год неналоговые поступления в бюджет Ленинского муниципального района 

сформировались за счет следующих доходов: 

•  от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 260 042,1 тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 

274 600,9 тыс. рублей, исполнение составило 94,7 %. Поступление доходов в 2019 году по 

отношению к поступлениям 2018 года (309 689,2 тыс. рублей) снизились на 49 647,1 тыс. рублей 

ил на 16,0 %. По отношению к поступлениям 2017 года снижение составило 28 277,8 тыс. рублей 

или на 9,8 % от суммы поступлений 2019 года (260 042,1 тыс. рублей). 

Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, за 2019 год сложился за счет: 

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Плановые назначения в 

сумме 109 026,0 тыс. рублей исполнены в сумме 111 234,4 тыс. рублей или 102,0 %;  

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

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

земельных участков. Плановые назначения в сумме 76 688,9 тыс. рублей исполнены в сумме 74 

005,2 тыс. рублей или 96,5 %;  

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

Плановые назначения в сумме 840,3 тыс. рублей исполнены в сумме 1 008,8 тыс. рублей или 

120,1%; 

- доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Плановые 

назначения в сумме 1 500,0 тыс. рублей исполнены в сумме 2 486,9 тыс. рублей или 165,8 %; 
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- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков). Плановые назначения в сумме 21 888,5 тыс. рублей исполнены 

в сумме 20 661,3 тыс. рублей или 94,4 %;  

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских 

поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов. Данный вид доходов не 

планировался в бюджете Ленинского муниципального района. Фактическое поступление 

составило 788,6 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. Данный вид доходов не планировался в бюджете 

Ленинского муниципального района. Фактическое поступление составило 964,2 тыс. рублей. 

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами. Плановые назначения в сумме 7 191,3 тыс. рублей или 102,2 %. Согласно сведениям, 

представленным Управлением земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 

муниципального района, планируемая сумма части чистой прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Ленинского муниципального района, подлежащая уплате в 2019 году, составляла 18 

776,6 тыс. рублей. Фактические поступления части чистой прибыли в бюджет Ленинского 

муниципального района в 2019 году составили 7 353,3 тыс. рублей (отчисления части чистой 

прибыли МУП «АвтоГрад» 1 681,6 тыс. рублей, МУП «Архитектура и градостроительство» - 34,0 

тыс. рублей, МУП «Видновский троллейбусный парк» - 1 570,7 тыс. рублей, МУП «Управляющая 

компания ЖКХ» - 4 067,0 тыс. рублей). По результатам деятельности за 2019 год МУП 

«Видновское ПТО ГХ» получило убыток в сумме 93 155,0 тыс. рублей. По результатам 

финансово-хозяйственной деятельности в 2017, 2018 годах четыре из пяти муниципальных 

унитарных предприятий были убыточны. По результатам 2016 года три из пяти муниципальных 

унитарных предприятия получили убыток. Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», унитарным 

предприятием признается коммерческая организация. Основной целью деятельности 

коммерческой организации является извлечение прибыли. Убыточная, неприбыльная деятельность 

муниципальных унитарных предприятий свидетельствует о неэффективном управлении 

объектами муниципальной собственности Ленинского муниципального района. Для сравнения, по 

итогам 2017 года доходы от перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных 

предприятий не поступали, в 2018 году поступления составили – 1 133,0 тыс. рублей (МУП 

«АвтоГрад»); 

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 

Плановые назначения в сумме 57 465,9 тыс. рублей исполнены в сумме 41 539,4 тыс. рублей или 

72,3 %. В том числе: плата за социальный наем жилых муниципальных помещений составила – 16 

144,3 тыс. рублей или 68,9 % от запланированных 23 432,6 тыс. рублей, плата за установку и 

эксплуатацию наружной рекламы и информации на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Ленинского муниципального района, 

составила 25 395,1 тыс. рублей или 74,6 % от запланированных 34 033,3 тыс. рублей. 

 

• платежи за пользование природными ресурсами – 2 119,0 тыс. рублей, при утвержденных 

бюджетных назначениях в сумме 2 405,0 тыс. рублей, исполнение составило 88,1 %. Снижение 

поступлений по отношению к поступлениям 2018 года (4 600,9 тыс. рублей) составило 2 481,9 тыс. 
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рублей или 53,9 %, по отношению к поступлениям 2017 года (2 723,2 тыс. рублей) – 604,2 тыс. 

рублей или на 22,2 %;  

 

• от оказания услуг и компенсации затрат государства – 472,6 тыс. рублей, доход в бюджете 

не планировался. Поступление данного дохода в прошедших периодах 2017-2018 годов составило 

663,2 тыс. рублей и 3 723,6 тыс. рублей, соответственно. Снижение поступлений 2019 года по 

отношению к поступлениям 2018 года составило 3 251,0 тыс. рублей или на 87,3 %, по отношению 

к 2017 году – 190,6 тыс. рублей или 28,7 %.   

Согласно расшифровке доходов, представленной Финансовым управлением администрации 

Ленинского муниципального района от 21.04.2020 № 5-02/499, доходы поступили от: 

- от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг – 74,7 тыс. рублей; 

- в виде платы, взимаемой с персонала при выдаче трудовых книжек и вкладышей к 

ним, в качестве возмещения затрат, понесенных работодателем при их приобретении 

– 37,5 тыс. рублей; 

- возврат неиспользованных остатков субсидий и дебиторской задолженности 

прошлых лет – 360,4 тыс. рублей. 

 

• от продажи материальных и нематериальных активов – 127 090,9 тыс. рублей, при 

утвержденных бюджетных назначениях в сумме 48 504,0 тыс. рублей исполнение составило 262,0 

% за счет поступления: 

✓ доходов от продажи квартир – исполнено в сумме 21 499,3 тыс. рублей или 74,9 % при 

планируемых в бюджете доходах в сумме 12 294,0 тыс. рублей; 

✓ доходов от реализации иного имущества (в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ выкуп субъектами малого предпринимательства арендуемых ими 

помещений) – исполнено в сумме 34 490,5 тыс. рублей или 209,5 % от планируемых в 

бюджете доходах в сумме 16 460,0 тыс. рублей; 

✓ доходов от продажи земельных участков - в сумме 29 041,8 тыс. рублей (228,2% от 

запланированных поступлений в сумме 8 850,0 тыс. рублей) в результате выкупа 

земельных участков, находившихся у организаций и физических лиц в аренде;  

✓ доходов от платы 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 – 

42 059,3 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 10 900,0 тыс. рублей. 

Увеличение поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов по 

отношению к поступлениям 2018-2017 годов произошло на 22 307,9 тыс. рублей или на 21,3 % и 

на 4 817,9 тыс. рублей или на 3,9 % соответственно; 

 

• штрафы, санкции, возмещение ущерба – поступление составило в 2019 году – 14 389,9 

тыс. рублей или 164,9 % от плановых назначений (8 725,0 тыс. рублей).  

Сумму поступлений составили штрафы: 

✓ за нарушение законодательства о налогах и сборах. Фактическое поступление составило 

1 507,8 тыс. рублей; 

✓ денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники в сумме 77,2 тыс. рублей; 

✓ денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции в сумме 538,1 тыс. рублей. Поступления в 2019 

году не планировались; 

✓ денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

недрах в сумме 190,0 тыс. рублей. Поступления в 2019 году не планировались; 

✓ за нарушение земельного законодательства и законодательства в области охраны 

окружающей среды – 777,0 тыс. рублей, при плане в сумме 750,0 тыс. рублей; 

✓ денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства в сумме 

1 519,0 тыс. рублей, при плане в сумме 2 100,0 тыс. рублей; 
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✓ денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей в сумме 45,0 тыс. рублей. Поступления в 2019 году не 

планировались;  

✓ денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения – 

4 143,3 тыс. рублей. Поступления в 2019 году не планировались; 

✓ денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

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

государственных и муниципальных нужд в сумме 689,0 тыс. рублей. Поступления в 2019 

году не планировались;   

✓ поступления по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в сумме 

10,0 тыс. рублей. Поступления в 2019 году не планировались;   

✓ денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 КоАП Российской 

Федерации в сумме 242,2 тыс. рублей, при плане 500,0 тыс. рублей; 

✓ денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике в сумме 550,0 тыс. рублей. Поступления в 2019 году не планировались;   

✓ прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба -при 

плане в сумме 1 485,0 тыс. рублей, фактические поступления составили 4 101,3 тыс. 

рублей, из них по результатам проведенных Ревизионной комиссией Ленинского 

муниципального района контрольных мероприятий - 445,0 тыс. рублей; 

 

прочие неналоговые доходы поступили в сумме 29 892,4 тыс. рублей или 119,9 %, при 

утвержденных бюджетных назначениях в сумме 24 930,9 тыс. рублей. Согласно расшифровке 

доходов, представленной Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального 

района от 21.04.2020 № 5-02/499, доходы поступили от: 

✓  компенсационных выплат за вырубку зеленых насаждений на территории района в 

сумме 19 970,3 тыс. рублей; 

✓  перечисления в доход бюджета субвенции на возмещение стоимости жилья, 

приобретенного детям-сиротам за счет местного бюджета – 6 480,0 тыс. рублей; 

✓  доходов в виде оплаты разрешения на размещение объекта на земельном участке – 

1 354,8 тыс. рублей; 

✓  возврата дебиторской задолженности – 2 049,5 тыс. рублей.  

 

В течение 2019 года основным источником доходов бюджета Ленинского муниципального 

района в общей сумме неналоговых доходов являлся доход от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности – 260 042,1 тыс. рублей, 

удельный вес которого от всех неналоговых доходов составил 59,9 %. Аналогичная ситуация была 

и в 2017-2018 годах (2017 год – 62,7 %, 2018 – 65,3 %). 

 

Неналоговые доходы за 2019 год, по сравнению с 2018 годом (474 618,4 тыс. рублей), 

снизились на 40 611,5 тыс. рублей или на 8,6 %. Снижение поступлений 2019 года по сравнению с 

поступлениями 2017 года составило 25 579,5 тыс. рублей или 5,6 %.  

3.1.3. Безвозмездные поступления 

 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» безвозмездные 

поступления в бюджет Ленинского муниципального района были утверждены в объеме 

3 314 707,3 тыс. рублей. 

В течение 2019 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 79,4 % или на 

2 632 582,8 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2020 составил 5 947 290,1 тыс. рублей. 

 



 23 

Исполнение доходной части бюджета Ленинского муниципального района в части 

безвозмездных поступлений в 2019 году составило 5 798 805,1 тыс. рублей или 97,5 % от 

утвержденного плана, в том числе: 

− дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

в сумме 176 318,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений (176 318,0 тыс. рублей), что 

составило 3,0 % от суммы безвозмездных поступлений; 

− субсидии бюджетам муниципальных районов в сумме 179 438,1 тыс. рублей или 97,5 % от 

плановых назначений (184 073,8 тыс. рублей), что составило 3,1 % от суммы безвозмездных 

поступлений; 

− субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 2 880 016,1 тыс. рублей или 99,6 % 

от плановых назначений (2 890 267,0 тыс. рублей), что составило 49,7 % от суммы безвозмездных 

поступлений; 

− межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2 403 251,0 тыс. рублей или 95,4 

% от плановых назначений (2 519 569,0 тыс. рублей), что составило 41,4 % от суммы 

безвозмездных поступлений; 

− межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры в сумме 250,0 тыс. рублей или 100,0 % плановых назначений (250,0 

тыс. рублей);  

− прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в 

сумме 174 551,1 тыс. рублей или почти 100,0 % от плановых назначений (174 552,0 тыс. рублей), 

что составило 3,0 % суммы безвозмездных поступлений; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов – 3 348,6 тыс. 

рублей или 148,1 % от плановых назначений (2 260,3 тыс. рублей), что составило 0,1 % от суммы 

безвозмездных поступлений. Согласно расшифровке доходов, представленной Финансовым 

управлением администрации Ленинского муниципального района от 21.04.2020 № 5-02/499, 

доходы поступили от: 

- предприятий и организаций в День благотворительного труда, проведенного в апреле 

2019 года в сумме 2 218,3 тыс. рублей; 

- по программе инициативного бюджетирования в сумме 500,0 тыс. рублей; 

- родителями, в счет оплаты расходов на приобретение путевок в детский лагерь в сумме – 

630,3 тыс. рублей;  

- доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 711,3 тыс. рублей; 

−  возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в сумме (-19 079,1) тыс. рублей или (- 0,3 %). 

 

Динамика исполнения бюджета по безвозмездным поступлениям 

 Ленинского муниципального района в 2017-2019 годах 
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Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям Ленинского муниципального района 

Московской области в 2019 году увеличилось: 

- по сравнению с поступлениями 2018 года (4 709 069,8 тыс. рублей) на 1 089 735,3 тыс. 

рублей или на 23,1 %; 

- по сравнению с поступлениями 2017 года (4 087 657,4 тыс. рублей) на 1 711 147,7 тыс. 

рублей или на 41,9 %. 

 

За 2018 год, по сравнению с 2017 годом (4 087 657,4 тыс. рублей), безвозмездные 

поступления увеличились на 15,2 %, в том числе за счет увеличения на 305,7% дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, на 76,9 % субсидий бюджетам муниципальных 

районов, на 21,7 % субвенций бюджетам муниципальных районов.  

 

Структура исполнения безвозмездных поступлений 

 в бюджет Ленинского муниципального района в 2019 году 

 
 

 

 

3.2. Результаты проверки и анализа исполнения расходов бюджета 

 по разделам бюджетной классификации расходов 

 

Плановые назначения по расходам бюджета муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район» на 2019 год утверждены Решением Совета депутатов Ленинского 

муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» в объеме 5 229 223,5 тыс. рублей.   

 

В течение 2019 года в расходную часть бюджета Ленинского муниципального района 

изменения вносились 8 (восемь раз): 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

27.03.2019 № 2/28 в части увеличения расходной части на 2 186 269,9 тыс. рублей, в том числе: 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 169 135,4 тыс. рублей; 
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- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличен на 

44 361,7 тыс. рублей; 

- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 584 831,2 тыс. рублей; 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 1 118 041,6 тыс. рублей; 

- раздел 07 «Образование» увеличен на 45 475,5 тыс. рублей; 

- раздел 08 «Культура, кинематография» увеличен на 141 895,5 тыс. рублей; 

- раздел 10 «Социальная политика» увеличен на 39 018,0 тыс. рублей; 

- раздел 11 «Физическая культура и спорт» увеличен на 29 604,4 тыс. рублей; 

- раздел 12 «Средства массовой информации» увеличен на 13 906,3 тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

30.05.2019 № 1/31 в части увеличения расходной части на 520 331,4 тыс. рублей, в том числе: 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 44 866,7 тыс. рублей; 

 

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличен на 

238,5 тыс. рублей; 

- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 59 595,6тыс. рублей; 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 327 971,8 тыс. рублей; 

- раздел 07 «Образование» увеличен на 77 230,2 тыс. рублей; 

- раздел 08 «Культура, кинематография» увеличен на 14 913,7 тыс. рублей; 

- раздел 09 «Здравоохранение» уменьшен на 11 816,0 тыс. рублей;  

- раздел 10 «Социальная политика» уменьшен на 5 826,5 тыс. рублей; 

- раздел 11 «Физическая культура и спорт» увеличен на 12 657,4 тыс. рублей; 

- раздел 12 «Средства массовой информации» увеличен на 500,0 тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

17.07.2019 № 1/34 в части увеличения расходной части на 213 708,1 тыс. рублей, в том числе: 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 53 680,6 тыс. рублей; 

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшен на 

175,0 тыс. рублей; 

- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 57 575,4 тыс. рублей; 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 84 475,6 тыс. рублей; 

- раздел 07 «Образование» увеличен на 14 827,0 тыс. рублей; 

- раздел 08 «Культура, кинематография» увеличен на 2468,2 тыс. рублей; 

- раздел 10 «Социальная политика» увеличен на 100,0 тыс. рублей; 

- раздел 11 «Физическая культура и спорт» увеличен на 456,3 тыс. рублей; 

- раздел 12 «Средства массовой информации» увеличен на 300,0 тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

30.08.2019 № 1/37 в части увеличения расходной части на 25 000,0 тыс. рублей (раздел 05 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»); 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

02.10.2019 № 1/39 в части увеличения расходной части на 129 880,6 тыс. рублей, в том числе: 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 24 357,6 тыс. рублей; 

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшен на 

2 552,3 тыс. рублей; 

- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 45 929,1 тыс. рублей; 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 43 201,2 тыс. рублей; 

- раздел 07 «Образование» увеличен на 9 524,0 тыс. рублей; 

- раздел 08 «Культура, кинематография» увеличен на 7 323,1 тыс. рублей; 

- раздел 10 «Социальная политика» уменьшен на 952,0 тыс. рублей; 

- раздел 11 «Физическая культура и спорт» увеличен на 2 529,9 тыс. рублей; 

- раздел 12 «Средства массовой информации» увеличен на 520,0 тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

27.11.2019 № 2/42 в части уменьшения расходной части на 668,2 тыс. рублей, в том числе: 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 15 537,1 тыс. рублей; 
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- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшен на 

1 138,0 тыс. рублей; 

- раздел 04 «Национальная экономика» уменьшен на 13 732,1 тыс. рублей; 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшен на 12 147,4 тыс. рублей; 

- раздел 07 «Образование» увеличен на 24 399,7 тыс. рублей; 

- раздел 08 «Культура, кинематография» уменьшен на 8 302,6 тыс. рублей; 

- раздел 10 «Социальная политика» уменьшен на 379,0 тыс. рублей; 

- раздел 11 «Физическая культура и спорт» уменьшен на 4 906,0 тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

18.12.2019 № 1/44 в части уменьшения расходной части на 295,9 тыс. рублей, в том числе: 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» уменьшен на 2 137,3 тыс. рублей; 

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшен на 

7 909,9 тыс. рублей; 

- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 4 871,5 тыс. рублей; 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 6 785,2 тыс. рублей; 

- раздел 06 «Охрана окружающей среды» уменьшен на 408,7 тыс. рублей; 

- раздел 07 «Образование» увеличен на 729,0 тыс. рублей; 

- раздел 08 «Культура, кинематография» уменьшен на 1 632,2 тыс. рублей; 

- раздел 10 «Социальная политика» уменьшен на 593,5 тыс. рублей; 

• Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

20.12.2019 № 1/45 в части увеличения расходной части на 146 735,3 тыс. рублей, в том числе: 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 1 974,2 тыс. рублей; 

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшен на 

4 842,0 тыс. рублей; 

- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 1 546,6 тыс. рублей; 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 134 938,6 тыс. рублей; 

- раздел 07 «Образование» увеличен на 16 079,0 тыс. рублей; 

- раздел 08 «Культура, кинематография» увеличен на 725,9 тыс. рублей; 

- раздел 09 «Здравоохранение» уменьшен на 3 500,0 тыс. рублей;   

- раздел 10 «Социальная политика» уменьшен на 187,0 тыс. рублей. 

 

В соответствии с изменениями в бюджет Ленинского муниципального района Московской 

области от 19.12.2019 № 1/41 и приказом и. о. начальника Финансового управления 

администрации Ленинского муниципального района от 30.12.2019 № 59 «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись на 2019 год», показатели по расходам составили – 8 449 009,3 тыс. 

рублей. 

 

3.2.1. Результаты проверки и анализа исполнения расходов бюджета 

 по разделам бюджетной классификации расходов 

 

Плановые назначения бюджета Ленинского муниципального района исполнены: 

- в 2019 году в сумме 8 026 595,3 тыс. рублей или 95,0 % от утвержденных назначений в 

сумме 8 449 009,3 тыс. рублей; 

- в 2018 году в сумме 6 495 467,7 тыс. рублей или 93,9 % от утвержденных назначений в 

сумме 6 914 480,4 тыс. рублей; 

- в 2017 году в сумме 5 778 452,9 тыс. рублей или 94,7 % от утвержденных назначений в 

сумме 6 102 996,0 тыс. рублей. 

 

Анализ исполнения расходной части бюджета по разделам бюджетной классификации 

Ленинского муниципального района Московской области за период с 2017 по 2019 годы 

представлен в таблице. 
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Наименование расходов 

р
а

зд
ел

 

Исполнение 

бюджета 

 за 2017 год 

Исполнение 

бюджета 

 за 2018 год 

Перво 

начальный 

бюджет 2019 

года 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

2019 года  

Исполнено в 2019 году 

Динамика 

 2019 года 

к 2018 году 

 (рост/-снижение) 

Динамика 

2019 года 

 к 2017 году 

 (рост/-снижение) 

Структура 

 (удельный вес, %) 

тыс. рублей 

%  

к плану 

2019 

года 

тыс. рублей %  тыс. рублей %  
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Общегосударственные 

вопросы 
01 616 675,8 631 298,7 589 845,4 937 249,7 872 537,6 93,1 241 238,9 38,2 255 861,8 41,5 10,7 9,7 10,9 

Национальная оборона 02 42,7 45,8 60,0 60,0 36,0 60,0 -9,8 -21,4 -6,7 -15,7 0,0 0,0 0,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 69 770,7 70 857,2 49 928,0 77 911,0 76 776,0 98,5 5 918,8 8,4 7 005,3 10,0 1,2 1,1 1,0 

Национальная 

экономика 
04 526 895,0 491 680,6 133 550,0 872 992,2 824 293,5 94,4 332 612,9 67,6 297 398,5 56,4 9,1 7,6 10,3 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 
05 825 780,0 936 767,9 94 268,2 1 779 044,8 1 554 220,4 87,4 617 452,5 65,9 728 440,4 88,2 14,3 14,4 19,4 

Окружающая среда 06 3 299,3 17 528,5 3 379,5 2 970,8 2 819,6 94,9 -14 708,9 -83,9 -479,7 -14,5 0,1 0,3 0,0 

Образование 07 2 928 853,5 3 467 300,7 3 782 181,4 3 970 446,0 3 918 260,0 98,7 450 959,3 13,0 989 406,5 33,8 50,7 53,4 48,8 

Культура и 

кинематография 
08 300 623,1 369 920,9 136 171,6 295 963,2 289 932,3 98,0 -79 988,6 -21,6 -10 690,8 -3,6 5,2 5,7 3,6 

Здравоохранение 09 88 479,8 22 754,9 36 440,0 21 124,0 20 717,3 98,1 -2 037,6 -9,0 -67 762,5 -76,6 1,5 0,4 0,3 

Социальная политика 10 156 252,7 180 262,9 161 395,4 192 575,4 173 427,2 90,1 -6 835,7 -3,8 17 174,5 11,0 2,7 2,8 2,2 

Физическая культура и 

спорт 
11 235 227,7 267 153,0 215 579,0 255 920,9 251 521,7 98,3 -15 631,3 -5,9 16 294,0 6,9 4,1 4,1 3,1 

Средства массовой 

информации 
12 26 552,6 39 896,6 26 425,0 42 751,3 42 053,7 98,4 2 157,1 5,4 15 501,1 58,4 0,5 0,6 0,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ х 5 778 452,9 6 495 467,7 5 229 223,5 8 449 009,3 8 026 595,3 95,0 1 531 127,6 23,6 2 248 142,4 38,9 100,0 100,0 100,0 
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Исполнение по разделам бюджетной классификации за 2019 год сложилось следующим 

образом: 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы»: первоначально бюджетом были 

предусмотрены расходы в сумме 589 845,4 тыс. рублей, в течение года плановые назначения 

увеличились на 347 404,3 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 937 249,7 тыс. 

рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 872 537,6 тыс. рублей или 93,1 % к 

уточненному плану (937 249,7 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» сложилось: 

- подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» в сумме 3 035,3 тыс. рублей или 0,3 % от суммы 

расходов по разделу (872 537,6 тыс. рублей); 

- подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 

9 191,2 тыс. рублей или 1,1 % от суммы расходов по разделу (872 537,6 тыс. рублей); 

- подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» в сумме 324 743,2 тыс. рублей или 37,2 % от суммы расходов по разделу 

(872 537,6 тыс. рублей); 

- подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 54 745,8 тыс. рублей или 6,3 % 

от суммы расходов по разделу (872 537,6 тыс. рублей); 

- подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в сумме 5 114,4 тыс. 

рублей или 0,6 % от суммы расходов по разделу (872 537,6 тыс. рублей); 

- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 475 707,7 тыс. рублей или 

54,5 % от суммы расходов по разделу (872 537,6 тыс. рублей). 

 

По сравнению с 2018 годом (631 298,7 тыс. рублей) расходы увеличились на 241 238,9 тыс. 

рублей или на 38,2 %, с 2017 годом (616 675,8 тыс. рублей) расходы увеличились на 255 861,8 тыс. 

рублей или на 41,5 %.  

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района составил: в 2019 году – 10,9 %, в 2018 году – 9,7 %, в 2017 году – 10,7 %. 

 

- раздел 02 «Национальная оборона» (подраздел 0204 «Мобилизационная подготовка 

экономики»): первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 60,0 тыс. рублей, в 

течение года плановые назначения не менялись. Фактическое исполнение за 2019 год составило 

36,0 тыс. рублей или 60,0 % к плану (60,0 тыс. рублей). 

По сравнению с 2018 годом (45,8 тыс. рублей) расходы снизились на 9,8 тыс. рублей или на 

21,4 %, с 2017 годом (42,7 тыс. рублей) расходы снизились на 6,7 тыс. рублей или на 15,7 %.  

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района в 2017-2019 годах менее 0,1 %. 

 

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: 

первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 49 928,0 тыс. рублей, в течение 

года плановые назначения увеличились на 27 983,0 тыс. рублей и на конец отчетного периода 

составили 77 911,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 76 776,0 тыс. 

рублей или 98,5 % к уточненному плану (77 911,0 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» сложилось: 

- подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» в сумме 33 629,4 тыс. рублей или 43,8 % от суммы 

расходов по разделу (76 776,0 тыс. рублей); 
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- подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» в сумме 43 146,6 тыс. рублей или 56,2 % от суммы расходов 

по разделу (76 776,0 тыс. рублей). 

 

По сравнению с 2018 годом (70 857,2 тыс. рублей) расходы увеличились на 5 918,8 тыс. 

рублей или на 8,4 %, с 2017 годом (69 770,7 тыс. рублей) расходы увеличились на 7 005,3 тыс. 

рублей или на 10,0 %. 

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района составил: в 2019 году – 1,0 %, в 2018 году – 1,1 %, в 2017 году – 1,2 %. 

 

- раздел 04 «Национальная экономика»: первоначально бюджетом были предусмотрены 

расходы в сумме 133 550,0 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 

739 442,2 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 872 992,2 тыс. рублей. Фактическое 

исполнение за 2019 год составило 824 293,5 тыс. рублей или 94,4 % к уточненному плану 

(872 992,2 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по разделу 04 «Национальная экономика» сложилось: 

- подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 2 526,6 тыс. рублей или 0,3 % 

от суммы расходов по разделу (824 293,5 тыс. рублей); 

- подраздел 0408 «Транспорт» в сумме 118 394,0 тыс. рублей или 14,4 % от суммы расходов 

по разделу (824 293,5 тыс. рублей); 

- подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 635 321,3 тыс. рублей 

или 77,1 % от суммы расходов по разделу (824 293,5 тыс. рублей); 

- подраздел 0410 «Связь и информатика» в сумме 51 246,4 тыс. рублей или 6,2 % от суммы 

расходов по разделу (824 293,5 тыс. рублей); 

- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 16 805,2 

тыс. рублей или 2,0 % от суммы расходов по разделу (824 293,5 тыс. рублей). 

 

По сравнению с 2018 годом (491 680,6 тыс. рублей) расходы увеличились на 332 612,9 тыс. 

рублей или на 67,6 %, с 2017 годом (526 895,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 297 398,5 тыс. 

рублей или на 56,4 %. 

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района составил: в 2019 году – 10,3 %, в 2018 году – 7,6 %, в 2017 году – 9,1 %. 

 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: первоначально бюджетом были 

предусмотрены расходы в сумме 94 268,2 тыс. рублей, в течение года плановые назначения 

увеличились на 1 684 776,6 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 1 779 044,8 тыс. 

рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 1 554 220,4 тыс. рублей или 87,4 % к 

уточненному плану (1 779 044,8 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» сложилось: 

- подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 111 841,8 тыс. рублей или 7,2 % от суммы 

расходов по разделу (1 554 220,4 тыс. рублей); 

- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 101 248,5 тыс. рублей или 6,5 % от 

суммы расходов по разделу (1 554 220,4 тыс. рублей); 

- подраздел 0503 «Благоустройство» в сумме 1 324 890,7 тыс. рублей или 85,3 % от суммы 

расходов по разделу (1 554 220,4 тыс. рублей); 

- подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 

16 239,4 тыс. рублей или 1,0 % от суммы расходов по разделу (1 554 220,4 тыс. рублей). 

 

По сравнению с 2018 годом (936 767,9 тыс. рублей) расходы увеличились на 617 452,2 тыс. 

рублей или на 65,9 %, с 2017 годом (825 780,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 728 440,4 тыс. 

рублей или на 88,2 %.  

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района составил: в 2019 году – 19,4 %, в 2018 году – 14,4 %, в 2017 году – 14,3 %. 
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- раздел 06 «Окружающая среда» (подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды»): первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 3 379,5 

тыс. рублей, в течение года плановые назначения снизились на 408,7 тыс. рублей и на конец 

отчетного периода составили 2 970,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 

2 819,6 тыс. рублей или 94,9 % к уточненному плану (2 970,8 тыс. рублей).  

 

По сравнению с 2018 годом (17 528,5 тыс. рублей) расходы снизились на 14 708,9 тыс. 

рублей или на 89,3 %, с 2017 годом (3 299,3 тыс. рублей) расходы снизились на 479,7 тыс. рублей 

или на 14,5 %.  

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района составил: в 2019 году – менее 0,1 %, в 2018 году – 0,3 %, в 2017 году – 0,1 %. 

 

- раздел 07 «Образование»: первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в 

сумме 3 782 181,4 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 188 264,6 тыс. 

рублей и на конец отчетного периода составили 3 970 446,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение 

за 2019 год составило 3 918 260,0 тыс. рублей или 98,7 % к уточненному плану (3 970 446,0 тыс. 

рублей).  

Исполнение расходов по разделу 07 «Образование» сложилось: 

- подраздел 0701 «Дошкольное образование» в сумме 1 365 993,5 тыс. рублей или 34,9 % от 

суммы расходов по разделу (3 918 260,0 тыс. рублей); 

- подраздел 0702 «Общее образование» в сумме 2 131 075,9 тыс. рублей или 54,4 % от суммы 

расходов по разделу (3 918 260,0 тыс. рублей); 

- подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» в сумме 291 697,9 тыс. рублей или 7,4 

% от суммы расходов по разделу (3 918 260,0 тыс. рублей); 

- подраздел 0707 «Молодежная политика» в сумме 30 057,6 тыс. рублей или 0,8 % от суммы 

расходов по разделу (3 918 260,0 тыс. рублей); 

- подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» в сумме 99 435,1 тыс. рублей или 

2,5 % от суммы расходов по разделу (3 918 260,0 тыс. рублей); 

 

По сравнению с 2018 годом (3 467 300,7 тыс. рублей) расходы увеличились на 450 959,3 тыс. 

рублей или на 13,0 %, с 2017 годом (2 928 853,5 тыс. рублей) расходы увеличились на 989 406,5 

тыс. рублей или на 33,8 %.  

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района составил: в 2019 году – 48,8 %, в 2018 году – 53,4 %, в 2017 году – 50,7 %. 

 

- раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации»: 

первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 136 171,6 тыс. рублей, в течение 

года плановые назначения увеличились на 159 791,6 тыс. рублей и на конец отчетного периода 

составили 295 963,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 289 932,3 тыс. 

рублей или 98,0 % к уточненному плану (295 963,2 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой 

информации» сложилось: 

- подраздел 0801 «Культура» в сумме 229 082,7 тыс. рублей или 79,0 % от суммы расходов 

по разделу (289 932,3 тыс. рублей); 

- подраздел 0802 «Кинематография» в сумме 4 721,6 тыс. рублей или 1,6 % от суммы 

расходов по разделу (289 932,3 тыс. рублей); 

- подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в сумме 56 128,0 

тыс. рублей или 19,4 % от суммы расходов по разделу (289 932,3 тыс. рублей). 

 

По сравнению с 2018 годом (369 920,9 тыс. рублей) расходы снизились на 79 988,6 тыс. 

рублей или на 21,6 %, с 2017 годом (300 623,1 тыс. рублей) расходы снизились на 10 690,8 тыс. 

рублей или на 3,6 %.  
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Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района составил: в 2019 году – 3,6 %, в 2018 году – 5,7 %, в 2017 году – 5,2 %. 

 

- раздел 09 «Здравоохранение» (подраздел 0909 «Обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»): 

первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 36 440,0 тыс. рублей, в течение 

года плановые назначения снизились на 15 316,0 тыс. рублей и на конец отчетного периода 

составили 21 124,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 20 717,3 тыс. 

рублей или 98,1 % к уточненному плану (21 124,0 тыс. рублей).  

 

По сравнению с 2018 годом (22 754,9 тыс. рублей) расходы снизились на 2 037,6 тыс. рублей 

или на 9,0 %, с 2017 годом (88 479,8 тыс. рублей) расходы снизились на 67 762,5 тыс. рублей или 

на 76,6 %.  

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района составил: в 2019 году – 0,3 %, в 2018 году – 0,4 %, в 2017 году – 1,5 %. 

 

 - раздел 10 «Социальная политика»: первоначально бюджетом были предусмотрены 

расходы в сумме 161 395,4 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 

31 180,0 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 192 575,4 тыс. рублей. Фактическое 

исполнение за 2019 год составило 173 427,2 тыс. рублей или 90,1 % к уточненному плану 

(192 575,4 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по разделу 10 «Социальная политика» сложилось: 

- подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» в сумме 9 356,6 тыс. рублей или 5,4 % от суммы 

расходов по разделу (173 427,2 тыс. рублей); 

- подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 35 447,9 тыс. рублей или 

20,4 % от суммы расходов по разделу (173 427,2 тыс. рублей); 

- подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» в сумме 76 423,7 тыс. рублей или 44,1 % от 

суммы расходов по разделу (173 427,2 тыс. рублей); 

- подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 52 199,0 тыс. 

рублей или 30,1 % от суммы расходов по разделу (173 427,2 тыс. рублей). 

 

По сравнению с 2018 годом (180 262,9 тыс. рублей) расходы снизились на 6 835,7 тыс. 

рублей или на 3,8 %, с 2017 годом (156 252,7 тыс. рублей) расходы увеличились на 17 174,5 тыс. 

рублей или на 11,0 %.  

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района составил: в 2019 году – 2,2 %, в 2018 году – 2,8 %, в 2017 году – 2,7 %. 

 

- раздел 11 «Физическая культура и спорт»: первоначально бюджетом были 

предусмотрены расходы в сумме 215 579,0 тыс. рублей, в течение года плановые назначения 

увеличились на 40 341,9 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 255 920,9 тыс. 

рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 251 521,7 тыс. рублей или 98,3 % к 

уточненному плану (255 920,9 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по разделу 11 «Физическая культура и спорт» сложилось: 

- подраздел 1101 «Физическая культура» в сумме 207 962,1 тыс. рублей или 82,7 % от суммы 

расходов по разделу (251 521,7 тыс. рублей); 

- подраздел 1102 «Массовый спорт» в сумме 7 469,6 тыс. рублей или 3,0 % от суммы 

расходов по разделу (251 521,7 тыс. рублей); 

- подраздел 1103 «Спорт высших достижений» в сумме 36 090,0 тыс. рублей или 14,3 % от 

суммы расходов по разделу (251 521,7 тыс. рублей). 

 

По сравнению с 2018 годом (267 153,0 тыс. рублей) расходы снизились на 15 631,3 тыс. 

рублей или на 5,9 %, с 2017 годом (235 227,7 тыс. рублей) расходы увеличились на 16 294,0 тыс. 

рублей или на 6,9 %.  
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Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района составил: в 2019 году – 3,1 %, в 2018 году – 4,1 %, в 2017 году – 4,1 %. 

 

- раздел 12 «Средства массовой информации»: первоначально бюджетом были 

предусмотрены расходы в сумме 26 425,0 тыс. рублей, в течение года плановые назначения 

увеличились на 16 326,3 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 42 751,3 тыс. 

рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 42 053,7 тыс. рублей или 98,4 % к 

уточненному плану (42 751,3 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по разделу 12 «Средства массовой информации» сложилось: 

- подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» в сумме 13 501,8 тыс. рублей или 32,1 % от 

суммы расходов по разделу (42 053,7 тыс. рублей); 

- подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» в сумме 27 622,1 тыс. рублей или 

65,7 % от суммы расходов по разделу (42 053,7 тыс. рублей); 

- подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» в сумме 929,8 

тыс. рублей или 2,2 % от суммы расходов по разделу (42 053,7 тыс. рублей). 

 

По сравнению с 2018 годом (39 896,6 тыс. рублей) расходы увеличились на 2 157,1 тыс. 

рублей или на 5,4 %, с 2017 годом (26 552,6 тыс. рублей) расходы увеличились на 15 501,1 тыс. 

рублей или на 58,4 %.  

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского муниципального 

района составил: в 2019 году – 0,5 %, в 2018 году – 0,6 %, в 2017 году – 0,5 %. 

 

 

Структура расходов бюджета  

Ленинского муниципального района за 2019 год 
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Структура расходов бюджета Ленинского муниципального района в 2019 году представлена 

в таблице. 

 

Наименование показателя  

(раздела) р
а

зд

ел
 Исполнение (тыс. 

руб.) 

Доля в общей 

сумме расходов 

(%) 

Общегосударственные вопросы 01 872 537,6 10,9 

Национальная оборона 02 36,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03 76 776,0 1,0 

Национальная экономика 04 824 293,5 10,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 554 220,4 19,4 

Окружающая среда 06 2 819,6 0,0 

Образование 07 3 918 260,0 48,8 

Культура и кинематография 08 289 932,3 3,6 

Здравоохранение 09 20 717,3 0,3 

Социальная политика 10 173 427,2 2,2 

Физическая культура и спорт 11 251 521,7 3,1 

Средства массовой информации 12 42 053,7 0,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ  8 026 595,3 100,0 

 

Анализ расходов бюджета Ленинского муниципального района показал, что наибольшую 

долю в общем объёме расходов бюджета муниципального образования в 2019 году составили 

расходы по разделам «Образование» - 48,8 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 19,4 %.  

 

3.2.2. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета 

по ведомственной структуре расходов бюджета  

 

Ведомственной структурой расходов бюджета Ленинского муниципального района 

Московской области на 2019 год бюджетные назначения предусмотрены 7-ми главным 

распорядителям бюджетных средств. 

В 2019 году Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской 

области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (с изменениями) и сводной бюджетной росписью (приказ и.о. начальника Финансового 

управления администрации Ленинского муниципального района от 30.12.2019 № 59 «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 год»)  предусмотрены расходы 7-ми главным 

распорядителям бюджетных средств Ленинского муниципального района на общую сумму 

8 449 009,3 тыс. рублей. 

 

В разрезе ведомственной структуры исполнение бюджета Ленинского муниципального 

района характеризуется следующими данными: 

- Совет депутатов Ленинского муниципального района Московской области: первоначально 

бюджетом на 2019 год были предусмотрены расходы в сумме 7 550,7 тыс. рублей, в течение года 

плановые назначения увеличились на 2 398,1 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 

9 948,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 9 861,4 тыс. рублей или 99,1 

% к уточненному плану (9 861,4 тыс. рублей).  

По сравнению с 2018 годом (8 550,4 тыс. рублей) расходы увеличились на 1 311,0 тыс. 

рублей или на 15,3 %, с 2017 годом (14 088,4 тыс. рублей) расходы снизились на 4 227,0 тыс. 

рублей или на 30,0 %; 
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Удельный вес расходов в общих расходах бюджета Ленинского муниципального района 

составил: в 2019 году – 0,1 %, в 2018 году – 0,1 %, в 2017 году – 0,2 %; 

 

- Избирательная комиссия Ленинского муниципального района: первоначально бюджетом на 

2019 год были предусмотрены расходы в сумме 3 440,2 тыс. рублей, в течение года плановые 

назначения увеличились на 1 718,2 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 5 158,4 

тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 5 114,4 тыс. рублей или 99,1 % к 

уточненному плану (5 158,4 тыс. рублей).  

По сравнению с 2018 годом (4 032,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 1 082,4 тыс. 

рублей или на 26,8 %, с 2017 годом (4 025,3 тыс. рублей) расходы увеличились на 1 089,1 тыс. 

рублей или на 27,1 %. 

Удельный вес расходов в общих расходах бюджета Ленинского муниципального района 

составил: в 2019 году – 0,1 %, в 2018 году – 0,1 %, в 2017 году – 0,1 %; 

 

- Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный район 

Московской области: первоначально бюджетом на 2019 год были предусмотрены расходы в сумме 

797 162,8 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 3 034 024,8 тыс. 

рублей и на конец отчетного периода составили 3 831 187,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение 

за 2019 год составило 3 486 849,4 тыс. рублей или 91,0 % к уточненному плану (3 831 187,6 тыс. 

рублей).  

По сравнению с 2018 годом (2 216 463,4 тыс. рублей) расходы увеличились на 1 270 386,0 

тыс. рублей или на 57,3 %, с 2017 годом (2 148 669,1 тыс. рублей) расходы увеличились на 

1 338 180,3 тыс. рублей или на 62,3 %. 

Удельный вес расходов в общих расходах бюджета Ленинского муниципального района 

составил: в 2019 году – 43,4 %, в 2018 году – 34,1 %, в 2017 году – 37,2 %; 

 

- Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района Московской области: 

первоначально бюджетом на 2019 год были предусмотрены расходы в сумме 4 514,4 тыс. рублей, 

в течение года плановые назначения увеличились на 8 825,3 тыс. рублей и на конец отчетного 

периода составили 13 339,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 12 849,8 

тыс. рублей или 96,3 % к уточненному плану (13 339,7 тыс. рублей).  

По сравнению с 2018 годом (13 316,3 тыс. рублей) расходы снизились на 466,5 тыс. рублей 

или на 3,5 %, с 2017 годом (10 809,7 тыс. рублей) расходы увеличились на 2 040,1 тыс. рублей или 

на 18,9 %. 

Удельный вес расходов в общих расходах бюджета Ленинского муниципального района 

составил: в 2019 году – 0,2 %, в 2018 году – 0,2 %, в 2017 году – 0,2 %; 

 

- Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района Московской 

области: первоначально бюджетом на 2019 год были предусмотрены расходы в сумме 192 265,2 

тыс. рублей, в течение года плановые назначения снизились на 147 616,4 тыс. рублей и на конец 

отчетного периода составили 44 648,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 

43 367,1 тыс. рублей или 97,1 % к уточненному плану (44 648,8 тыс. рублей).  

По сравнению с 2018 годом (38 090,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 5 277,1 тыс. 

рублей или на 13,9 %, с 2017 годом (44 897,1 тыс. рублей) расходы снизились на 1 530,0 тыс. 

рублей или на 3,4 %. 

Удельный вес расходов в общих расходах бюджета Ленинского муниципального района 

составил: в 2019 году – 0,5 %, в 2018 году – 0,6 %, в 2017 году – 0,8 %; 

 

- Управление образования администрации Ленинского муниципального района Московской 

области: первоначально бюджетом на 2019 год были предусмотрены расходы в сумме 3 728 827,0 

тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 69 553,6 тыс. рублей и на конец 

отчетного периода составили 3 798 380,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2019 год 

составило 3 735 173,4 тыс. рублей или 98,3 % к уточненному плану (3 798 380,6 тыс. рублей).  
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По сравнению с 2018 годом (3 379 895,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 355 278,4 тыс. 

рублей или на 10,5 %, с 2017 годом (2 862 698,2 тыс. рублей) расходы увеличились на 

872 475,2 тыс. рублей или на 30,5 %. 

Удельный вес расходов в общих расходах бюджета Ленинского муниципального района 

составил: в 2019 году – 46,5 %, в 2018 году – 52,0 %, в 2017 году – 49,5 %; 

 

- Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 

муниципального района Московской области: первоначально бюджетом на 2019 год были 

предусмотрены расходы в сумме 495 463,2 тыс. рублей, в течение года плановые назначения 

увеличились на 250 882,2 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 746 345,4 тыс. 

рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 733 379,8 тыс. рублей или 98,3 % к 

уточненному плану (746 345,4 тыс. рублей).  

По сравнению с 2018 годом (835 120,60 тыс. рублей) расходы снизились на 101 740,8 тыс. 

рублей или на 12,2 %, с 2017 годом (693 265,1 тыс. рублей) расходы увеличились на 40 114,7 тыс. 

рублей или на 5,8 %. 

Удельный вес расходов в общих расходах бюджета Ленинского муниципального района 

составил: в 2019 году – 9,1 %, в 2018 году – 12,9 %, в 2017 году – 12,0 %. 
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Наименование расходов 

К
о

д
 г

л
а

в
ы

 

Исполнение 

бюджета за 

2017 года 

Исполнени

е бюджета 

за 2018 

года 

Первонача

льный 

бюджет 

2019 года 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

2019 года  

Исполнено в 2019 

году 

Динамика к 2018 

году 

(рост/-снижение) 

Динамика к 2017 году 

(рост/-снижение) Структура 

(удельный вес, %) 

тыс. 

рублей 

% к 

плану 

за 2019 

год 

сумма %  сумма %  
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Совет депутатов 

Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

10 14 088,4 8 550,4 7 550,7 9 948,8 9 861,4 99,1 1 311,0 15,3 -4 227,0 -30,0 0,2 0,1 0,1 

Избирательная комиссия 

Ленинского района 
43 4 025,3 4 032,0 3 440,2 5 158,4 5 114,4 99,1 1 082,4 26,8 1 089,1 27,1 0,1 0,1 0,1 

Администрация 

муниципального 

образования Ленинский 

муниципальный район 

Московской области 

901 2 148 669,1 2 216 463,4 797 162,8 3 831 187,6 3 486 849,4 91,0 1 270 386,0 57,3 1 338 180,3 62,3 37,2 34,1 43,4 

Ревизионная комиссия 

Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

903 10 809,7 13 316,3 4 514,4 13 339,7 12 849,8 96,3 -466,5 -3,5 2 040,1 18,9 0,2 0,2 0,2 

Финансовое управление 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

914 44 897,1 38 090,0 192 265,2 44 648,8 43 367,1 97,1 5 277,1 13,9 -1 530,0 -3,4 0,8 0,6 0,5 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

922 2 862 698,2 3 379 895,0 3 728 827,0 3 798 380,6 3 735 173,4 98,3 355 278,4 10,5 872 475,2 30,5 49,5 52,0 46,5 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту администрации 

Ленинского 

муниципального района 

946 693 265,1 835 120,6 495 463,2 746 345,4 733 379,8 98,3 -101 740,8 -12,2 40 114,7 5,8 12,0 12,9 9,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ х 5 778 452,9 6 495 467,7 5 229 223,5 8 449 009,3 8 026 595,3 95,0 1 531 127,6 23,6 2 248 142,4 38,9 100,0 100,0 100,0 
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3.2.3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета  

по муниципальным программам (подпрограммам)  

и непрограммным направления деятельности 

 

В Ленинском муниципальном районе Московской области в 2019 году реализовывалось 14 

муниципальных программ. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию четырнадцати муниципальных 

программ Ленинского муниципального района на 2019 год утвержден Решением Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями и дополнениями) в сумме                   

8 217 477,0 тыс. рублей или 97,3 % от общего объема утвержденных расходов бюджета 

муниципального образования (8 449 009,3 тыс. рублей).  

 

В 2019 году доля расходов бюджета Ленинского муниципального района: 

- на реализацию 14 муниципальных программ Ленинского муниципального увеличилась на 

0,1 процентных пункта по сравнению с 2018 годом (97,2 %) и снизилась на 1,0 процентный пункт 

по равнению с 2017 годом (98,3 %);  

 - непрограммные направления деятельности бюджета муниципального образования – 

остались на прежнем уровне (2,7 %) по сравнению с 2018 годом (2,7 %) и снизилась на 1,0 

процентный пункт по сравнению с 2017 годом (1,7 %). 

 

Сведения об исполнении бюджета Ленинского муниципального в 2017-2019 годах по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности бюджета Ленинского 

муниципального района приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Период (год) 
Уточненный 

бюджет  

Доля в общем 

объеме расходов 

(%) 

Исполнение 

Доля в общем 

объеме 

расходов (%) 

% 

исполнения 

Всего расходов 

2019 8 449 009,3 100,0 8 026 595,2 100,0 95,0 

2018 6 914 480,4 100,0 6 495 467,8 100,0 93,9 

2017 6 102 996,0 100,0 5 778 452,9 100,0 94,7 

в том числе: 

муниципальные программы 

2019 8 217 477,0 97,3 7 833 486,1 97,6 95,3 

2018 6 724 129,9 97,2 6 329 862,9 97,5 94,1 

2017 5 997 880,2 98,3 5 696 233,3 98,6 95,0 

непрограммные направления деятельности 

2019 231 532,3 2,7 193 109,1 2,4 83,4 

2018 190 350,5 2,7 165 604,9 2,5 87,0 

2017 105 115,8 1,7 82 219,6 1,4 78,2 
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Исполнение бюджета Ленинского муниципального в 2017-2019 годах 

по муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности бюджета 

 
Исполнение бюджета Ленинского муниципального района по расходам, предусмотренным 

на реализацию муниципальных программ, в 2019 году составило 7 833 486,1 тыс. рублей или 

95,3% утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ (8 217 477,0 тыс. 

рублей), что выше на 1,2 процентных пункта исполнения по расходам в 2018 году и выше на 0,3 

процентных пункта исполнения по расходам в 2017 году. 

 

Анализ исполнения бюджета Ленинского муниципального района по расходам на 

реализацию муниципальных программ за 2017, 2018, 2019 годы приведены в таблице. 

тыс. рублей 

Наименование 

 муниципальных программ 

Исполнение 

бюджета 

 за 2017 год 

Исполнение 

бюджета  

за 2018 год 

Уточненный 

бюджет  

2019 года  

Исполнено в 2019 году 

тыс. 

рублей 

% к 

плану 

2019 года 

1 2 3 4 5 6 

«Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» на 2018-2022 

годы 

160 223,4 123 943,3 144 709,6 94 729,4 65,5 

«Спорт» на 2017-2021 годы» 262 330,7 297 586,6 266 959,0 262 103,0 98,2 

«Культура» на 2017-2021 годы 299 190,4 367 758,6 295 739,2 289 733,3 98,0 

«Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2018-

2022 годы 

597 174,2 738 858,3 1 558 502,9 1 410 946,8 90,5 

«Безопасность» на 2017-2021 годы 68 314,0 69 879,1 77 911,0 76 776,0 98,5 

«Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 

2017-2021 годы» 

487 089,0 371 976,2 726 810,4 694 480,3 95,6 

«Предпринимательство» на 2017-2021 

годы» 
19 303,7 43 745,0 40 649,2 38 721,3 95,3 

«Муниципальное управление» на 2017-

2021 годы» 
616 652,9 646 896,2 886 563,2 820 013,2 92,5 

«Социальная защита населения» на 

2017-2021 годы» 
177 697,7 106 254,8 134 258,1 124 388,2 92,6 

«Развитие системы информирования 

населения Ленинского муниципального 

района о деятельности органов 

муниципальной власти Ленинского 

района» на 2017-2021 годы» 

34 657,8 48 499,2 64 685,3 60 796,5 94,0 
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Наименование 

 муниципальных программ 

Исполнение 

бюджета 

 за 2017 год 

Исполнение 

бюджета  

за 2018 год 

Уточненный 

бюджет  

2019 года  

Исполнено в 2019 году 

тыс. 

рублей 

% к 

плану 

2019 года 

1 2 3 4 5 6 

«Экология и окружающая среда 

Ленинского муниципального района на 

2015-2019 годы» 

3 299,3 2 470,3 2 970,8 2 819,6 94,9 

«Развитие системы образования» на 

2017-2021 годы 
2 947 384,2 3 471 795,7 3 997 698,3 3 938 897,9 98,5 

«Жилище» на 2014-2024 годы 22 915,9 38 917,9 17 196,0 16 554,0 96,3 

«Сельское хозяйство» на 2014-2020 годы 0,0 1 281,7 2 824,0 2 526,6 89,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 696 233,2 6 329 862,9 8 217 477,0 7 833 486,1 95,3 

 

Свыше 90 % запланированных программных расходов исполнено по 12 муниципальным 

программам: 

- «Безопасность» на 2017-2021 годы» - 98,5 %; 

- «Развитие системы образования» на 2017-2021 годы – 98,5 %; 

- «Спорт» на 2017-2021 годы» - 98,2 %; 

- «Культура» на 2017-2021 годы – 98,0 %; 

- «Жилище» на 2014-2024 годы – 96,3 %; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы» – 

95,6 %; 

- «Предпринимательство» на 2017-2021 годы» - 95,3 %; 

- «Экология и окружающая среда Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» - 

94,9 %; 

- «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы» - 92,5 %; 

- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы – 90,5 %; 

- «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы» - 92,6 %; 

- «Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального района о 

деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017-2021 годы» - 94,0 %. 

 

Ниже 90% запланированных программных расходов исполнено по 2 муниципальным 

программам: 

- «Сельское хозяйство» на 2014-2020 годы - 89,5%; 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы» - 

65,5%. 

 

Согласно сведениям, представленным отделом экономической политики администрации 

Ленинского муниципального района, две из четырнадцати муниципальных программ в 2019 году 

оценены как низкоэффективные. Сведения о качественной оценке реализации муниципальных 

программ Ленинского муниципального района представлены в таблице. 

№№ 

п/п 
Наименование программы 

Индекс 

эффективности 

муниципальной 

программы, 

Iэ 

Качественная оценка 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2022 годы 

0,63 низкоэффективная 

2. 
Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Спорт» на 2017-2024 годы 
0,98 удовлетворительная 
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№№ 

п/п 
Наименование программы 

Индекс 

эффективности 

муниципальной 

программы, 

Iэ 

Качественная оценка 

реализации 

муниципальной 

программы 

3. 
Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Культура» на 2017-2024 годы   
0,97 удовлетворительная 

4. 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Формирование современной комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы 

0,88 удовлетворительная 

5. 
Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Безопасность» на 2017-2024 годы 
0,91 удовлетворительная 

6. 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 2017-2024 годы 

1,05 эффективная 

7. 
Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Предпринимательство» на 2017-2024 годы 
1,07 эффективная 

8. 
Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Муниципальное управление» на 2017-2024 годы 
1,07 эффективная 

9. 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Социальная защита населения» на 2017-2024 

годы 

0,88 удовлетворительная 

10. 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Развитие системы информирования населения 

Ленинского муниципального района о деятельности 

органов муниципальной власти Ленинского района» на 

2017-2024 годы 

0,99 удовлетворительная 

11. 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Экология и окружающая среда» Ленинского 

муниципального района Московской области на 2017-

2024 годы» 

0,92 удовлетворительная 

12. 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Развитие системы образования» на 2017-2024 

годы 

1,11 эффективная 

13. 
Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Жилище» на 2014-2024 годы 
1,02 эффективная 

14. 
Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Сельское хозяйство» на 2014-2024 годы 
0,64 низкоэффективная 

 

Эффективность реализации программ определяется как соотношение фактически 

достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение. 

 

Как видно из таблицы муниципальная программа Ленинского муниципального района 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы» и 

муниципальная программа Ленинского муниципального района «Сельское хозяйство Ленинского 

муниципального района Московской области на 2014-2024 годы» по итогам 2019 года 

оцениваются как низкоэффективные. 

Удовлетворительную оценку имеют 7 из 14-ти муниципальных программ. И только 5 

муниципальных программ являются эффективными. 

  

Муниципальная программа Ленинского муниципального района 

 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы. 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение повышения качества жилищно-

коммунальных услуг, развитие энергосберегающих систем жизнеобеспечения на территории 

Ленинского муниципального района Московской области 
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Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 144 709,6 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 94 729,4 тыс. рублей. 

Программа включает в себя четыре подпрограммы, в том числе: 

- Подпрограмма I «Чистая вода»; 

- Подпрограмма II «Очистка сточных вод»; 

- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами»; 

- Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

Наименование 
План на 2019 год 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" на 2018-2022 годы 

144 709,6 94 729,4 65,5 

Подпрограмма "Чистая вода" 28 356,0 15 148,9 53,4 

Подпрограмма "Очистка сточных вод" 52 666,5 16 666,5 31,6 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами" 
63 237,1 62 832,7 99,4 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 

450,0 81,3 18,1 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Чистая вода» (мероприятие «Капитальный 

ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения») бюджетом 

предусмотрено 28 356,0 тыс. рублей, освоено 15 148,9 тыс. рублей или 53,4 %.  

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы II «Очистка сточных вод» бюджетом 

предусмотрено 52 666,5 тыс. рублей, освоено 16 666,5 тыс. рублей или 31,6 %, в том числе: 

- капитальный ремонт канализационных коллекторов - 9 916,50 тыс. рублей; 

- строительство и реконструкция, капитальный ремонт канализационно-насосных станций 

- 6 750,0 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными услугами» бюджетом предусмотрено 63 237,1 тыс. 

рублей, освоено 62 832,7 тыс. рублей или 99,4 %, в том числе: 

- строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, 

ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.) - 6 294,1 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, 

водоотведения и т.п.) - 26 454,6 тыс. рублей; 

- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения городских и 

сельских поселений» - 3 790,0 тыс. рублей; 

- укрепление материально-технической базы – 7 894,4 тыс. рублей; 

- субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на создание 

административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства - 599,6 тыс. рублей; 

- исполнение обязательств по муниципальным гарантиям по погашению задолженности за 

ТЭР и вывоз ТБО - 17 800,0 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» (установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета 

энергетических ресурсов в муниципальном жилье) бюджетом предусмотрено 450,0 тыс. рублей, 

освоено 81,3 тыс. рублей или 18,1 %.  
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Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям.  

 

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 14.03.2019 № 842, от 15.07.2019 № 2665, от 14.10.2019 № 3832, от 18.12.2019 «О внесении 

изменений в Постановление администрации Ленинского муниципального района от 14.03.2019г. 

№ 842 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в новой 

редакции» в муниципальную программу вносились изменения. 

 

В соответствии с п. 21 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Ленинского муниципального района, утвержденного Постановлением администрации Ленинского 

муниципального района Московской области от 31.01.2018 «Об утверждении Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района» (далее – Порядок № 

204), согласно которому Проект муниципальной программы в обязательном порядке проходит 

экспертизу Ревизионной комиссии на проекты вносимых в муниципальную программу «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы» изменений, 

инициатором вносимых изменений получены заключения Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района о проведении экспертизы.   

  

Муниципальная программа Ленинского муниципального района 

 «Спорт» на 2017-2021 годы. 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- обеспечение возможностей жителям Ленинского муниципального района Московской 

области систематически заниматься физической культурой и спортом; 

- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Ленинского муниципального 

района Московской области. 

 

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 266 959,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 262 103,0 тыс. рублей. 

 

Программа включает в себя две подпрограммы, в том числе: 

- Подпрограмма I «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском муниципальном 

районе Московской области»; 

- Подпрограмма II «Организация работы с молодежью». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

 

Наименование 
План на 2019 год 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Спорт» на 2017-2021 годы 
266 959,0 262 103,0 98,2 

Подпрограмма "Физическая культура и массовый спорт в 
Ленинском муниципальном районе" 

255 381,0 250 983,1 98,3 

Подпрограмма "Организация работы с молодежью" 11 578,0 11 119,9 96,0 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Физическая культура и массовый спорт в 

Ленинском муниципальном районе» бюджетом предусмотрено 255 381,0 тыс. рублей, освоено 

250 983,1 тыс. рублей или 98,3 %, в том числе: 
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- проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди 

различных групп населения Ленинского муниципального района и участие спортсменов района в 

соревнованиях различного уровня - 6 123,6 тыс. рублей; 

 - проведение муниципальными бюджетными учреждениями учебно-тренировочных сборов 

и организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня» - 2 406,3 тыс. рублей; 

- организация работы по выполнению населением испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 1 061,9 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ленинского муниципального 

района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и 

спорта - 172 214,9 тыс. рублей; 

- предоставление субсидии некоммерческим организациям Ленинского муниципального 

района, команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях - 

35 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение основных средств, оборудования и инвентаря для оснащения объектов спорта 

- 29 337,0 тыс. рублей; 

- текущий ремонт и содержание объектов, спортивных площадок - 3 633,2 тыс. рублей; 

- строительство стадиона в сельском поселении Молоковское - 116,2 тыс. рублей; 

- Федеральный проект «Спорт - норма жизни» - 1 090,0 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы II «Организация работы с молодежью» 

бюджетом предусмотрено 11 578,0 тыс. рублей, освоено 11 119,9 тыс. рублей или 96,0 %, в том 

числе: 

- проведение районных мероприятий для детей и молодежи и участие молодых 

представителей района в межрайонных, областных, Российских и международных мероприятиях - 

7 182,4 тыс. рублей; 

- проведение поселенческих мероприятий для подростков и молодежи и участие молодых 

представителей поселений в межпоселенческих, районных и других мероприятиях - 2 903,5 тыс. 

рублей; 

- организация временной занятости подростков и молодежи - 1 034,0 тыс. рублей. 

 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям.  

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 12.04.2019 № 1376, от 06.06.2019 № 2053 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ленинского муниципального района от 24.09.2018 № 2826 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы в 

новой редакции»» в муниципальную программу вносились изменения. 

В соответствии с п. 21 Порядка муниципальным заказчиком получены заключения 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района о проведении экспертизы. 

 

Муниципальная программа Ленинского муниципального района 

 «Культура» на 2017-2021 годы. 

 

Целью муниципальной программы является: Повышение качества жизни населения 

Ленинского муниципального района путем развития услуг в сфере культуры. 

 

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 295 739,2 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 289 733,3 тыс. рублей. 

 

Программа включает в себя четыре подпрограммы, в том числе: 

- Подпрограмма I «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе»; 
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- Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»; 

- Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»; 

- Подпрограмма IV «Развитие парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном 

районе». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

Наименование 
План на 2019 год 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Культура» на 2017-2021 годы 
295 959,0 289 733,3 98,0 

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 
основных форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском 

муниципальном районе» 

184 874,9 181 285,6 98,1 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Ленинском 

муниципальном районе» 
52 448,0 52 319,7 99,8 

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 58 416,3 56 128,0 96,1 

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха в Ленинском 
муниципальном районе» 

0,0 0,0 0,0 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Развитие самодеятельного творчества и 

поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном 

районе» бюджетом предусмотрено 184 874,9 тыс. рублей, освоено 181 285,6 тыс. рублей или 98,1 

%, в том числе: 

- создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности 

клубных формирований - 109 312,4 тыс. рублей; 

 - создание условий для оказания муниципальной услуги по созданию экспозиций (выставок) 

музеев - 12 210,1 тыс. рублей; 

- создание условий для оказания муниципальной услуги по сохранению и развитию 

кинематографии в Ленинском муниципальном районе - 3 745,0 тыс. рублей; 

- укрепление материально-технической базы - 3 848,1 тыс. рублей; 

- иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, 

технологическим присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле 

снегозадерживающих устройств - 3 885,3 тыс. рублей; 

- субсидия на расходы, связанные с вынужденным простоем учреждений - 976,6 тыс. рублей; 

- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры 

муниципальными учреждениями культуры - 38 249,5 тыс. рублей; 

- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий муниципального значения в 

сфере культуры - 6 092,5 тыс. рублей; 

- истоки духовно-нравственного воспитания населения - 363,9 тыс. рублей; 

- подготовка и изготовление книг об исторических событиях и жителях Ленинского 

муниципального района - 1 312,3 тыс. рублей; 

- организация показа новогодних театральных представлений - 1 290,0 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы II «Развитие библиотечного дела в Ленинском 

муниципальном районе» бюджетом предусмотрено 52 448,0 тыс. рублей, освоено 52 319,7 тыс. 

рублей или 99,8 %, в том числе: 

- расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, 

документами на электронных носителях, подписка на периодические издания - 2 920,4 тыс. 

рублей; 

- расходы бюджетных и автономных учреждений на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения Ленинского муниципального 

района - 46 046,6 тыс. рублей; 
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- текущий ремонт библиотек – 1 737,8 тыс. рублей; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек – 1 130,9 тыс. 

рублей;  

- государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территории сельских поселений – 100,0 тыс. рублей; 

- государственная поддержка лучшим работникам муниципальных учреждений, 

находящихся на территории сельских поселений – 150,0 тыс. рублей; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках реализации 

приоритетного проекта Московской области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья – 234,0 тыс. 

рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма» 

бюджетом предусмотрено 58 416,3 тыс. рублей, освоено 56 128,0 тыс. рублей или 96,1 %, в том 

числе: 

- обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту – 31 440,7 

тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей» – 

24 687,3 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы IV «Развитие парков культуры и отдыха в 

Ленинском муниципальном районе» финансирование за счет средств бюджета Ленинского 

муниципального района не предусмотрено. 

 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям.  

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 28.02.2019 № 706, от 28.08.2019 № 3256, от 18.10.2019 № 3932 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ленинского муниципального района от 28.02.2019 № 706 «Об 

утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Культура» на 2017 

– 2021 годы в новой редакции»» в муниципальную программу вносились изменения. 

 

В соответствии с п. 21 Порядка № 204 муниципальным заказчиком получены заключения 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района о проведении экспертизы. 

 

Муниципальная программа Ленинского муниципального района 

 «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2024 годы. 

 

Целью муниципальной программы является: обеспечение комфортных условий проживания, 

повышение качества и условий жизни населения на территории Ленинского муниципального 

района Московской области. 

 

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 1 558 502,8 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 

2019 году фактически освоено 1 410 946,8 тыс. рублей. 

 

Программа включает в себя три подпрограммы, в том числе: 

- Подпрограмма I «Комфортная городская среда»; 

- Подпрограмма II «Благоустройство территорий Ленинского муниципального района»; 

- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах Ленинского муниципального района». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 
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Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2018-2024 годы 

1 558 502,8 1 410 946,8 90,5 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 644 687,1 536 884,1 83,3 

Подпрограмма «Благоустройство территории Ленинского 
муниципального района» 

820 669,3 788 293,5 96,1 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах Ленинского 

муниципального района» 

93 146,5 85 769,1 92,1 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Комфортная городская среда» бюджетом 

предусмотрено 644 687,1 тыс. рублей, освоено 536 884,1 тыс. рублей или 83,3 %, в том числе: 

- подготовка к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области - 

31855,9 тыс. рублей; 

- установка детских игровых площадок на территории Ленинского муниципального района – 

11 970,8 тыс. рублей; 

- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий – 

17 913,8 тыс. рублей; 

- комплексное благоустройство дворовых территорий – 123 099,8 тыс. рублей; 

- Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» – 352 043,8 тыс. 

рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы II «Благоустройство территории Ленинского 

муниципального района» бюджетом предусмотрено 820 669,3 тыс. рублей, освоено 788 293,5 тыс. 

рублей или 96,1 %, в том числе: 

- содержание внутриквартальных проездов – 100 007,9 тыс. рублей; 

- содержание внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) – 6 196,9 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов – 1 352,4 тыс. рублей; 

- установка системы «Глонасс» на спецтехнику по благоустройству – 26,4 тыс. рублей; 

- содержание территорий поселений – 158 243,1 тыс. рублей; 

- содержание объектов озеленения – 68 647,5 тыс. рублей; 

- дезинфекция, очистка и ремонт колодцев - 2 679,7 тыс. рублей; 

- промывка ливневой канализации на объектах благоустройства – 1 300,1 тыс. рублей; 

- изготовление ледовых композиций – 1 275,1 тыс. рублей; 

- монтаж и оформление искусственных елей – 876,6 тыс. рублей; 

- ликвидация борщевика – 307 тыс. рублей; 

- благоустройство памятников, обелисков и прилегающих к ним территорий – 80,0 тыс. 

рублей; 

- ремонт детских, спортивных площадок и МАФов – 3 391,0 тыс. рублей; 

- ремонт и устройство резиновых покрытий детских и спортивных площадок – 1 433,0 тыс. 

рублей; 

- ремонт пешеходных дорожек и тротуаров – 851,6 тыс. рублей; 

- ремонт обелисков – 58,0 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт детских и спортивных площадок – 4 661,3 тыс. рублей; 

- Капитальный ремонт и ремонт объектов культуры, досуга и других объектов 

общественного пользования – 597,6 тыс. рублей; 

- создание скверов отдыха – 11 361,3 тыс. рублей; 

- установка столбиков, газонных ограждений – 1 558,5 тыс. рублей; 

- устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек – 8 037,9 тыс. рублей; 
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- создание спортивных площадок – 19 890,0 тыс. рублей; 

- благоустройство зон отдыха, набережных и прилегающих территорий – 14 840,5 тыс. 

рублей; 

- благоустройство территорий населенных пунктов – 5465,0 тыс. рублей; 

- установка информационных стендов – 224,8 тыс. рублей; 

- устройство парковочных мест и подъездных дорог – 15 092,7 тыс. рублей; 

- устройство объектов благоустройства – 1 176,8 тыс. рублей; 

- ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с территорий поселений – 91 889,0 тыс. 

рублей; 

- установка контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог 

– 5 076,2 тыс. рублей; 

- изготовление схем санитарной очистки территорий – 992,0 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт и ремонт контейнерных площадок – 1 971,6 тыс. рублей; 

- содержание и ремонт объектов уличного освещения – 93 880,5 тыс. рублей; 

- комплексная инвентаризация объектов уличного освещения – 669,9 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт объектов уличного освещения – 1 392,8 тыс. рублей; 

- создание новых объектов уличного освещения – 32 821,1 тыс. рублей; 

- реконструкция (строительство) объектов уличного освещения – 2 363,5 тыс. рублей; 

- приобретение спецтехники и средств малой механизации для благоустройства территорий 

поселений – 15 891,3 тыс. рублей; 

- укрепление материально-технической базы – 1 852,6 тыс. рублей; 

- Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (устройство и 

капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках 

реализации проекта «Светлый город») – 109 860,5 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Ленинского муниципального 

района» бюджетом предусмотрено 91 146,5 тыс. рублей, освоено 85 769,1 тыс. рублей или 92,1 %, 

в том числе: 

- ремонт подъездов в многоквартирных домах – 45 048,0 тыс. рублей; 

- взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за 

помещения, которые находятся в муниципальной собственности – 25 536,4 тыс. рублей; 

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ленинского 

муниципального района – 15 184,7 тыс. рублей. 

  

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям.  

 

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 04.04.2019 № 1226, от 22.07.2019 № 2770, от 29.08.2019 № 3265, от 01.10.2019 № 3678, от 

23.12.2019 № 4776 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 18.07.2018 № 2112 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского муниципального района «Формирование современной комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы в новой редакции»» в муниципальную программу вносились изменения. 

 

В соответствии с п. 21 Порядка № 204 муниципальным заказчиком получены заключения 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района о проведении экспертизы. 

 

Муниципальная программа Ленинского муниципального района 

 «Безопасность» на 2017-2021 годы. 

 

Целями муниципальной программы являются: 
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- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по 

территориальной безопасности Ленинского муниципального района; 

- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, объектов 

жизнеобеспечения, социальнозначимых объектов и мест с массовым пребыванием людей; 

- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений; 

- снижение уровня подростковой (молодежной) преступности; 

- увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет 

внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение 

оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан; 

- повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений; 

- профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной 

неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности; 

- повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению 

наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества; 

- совершенствование системы управления в области гражданской обороны; 

- обеспечение готовности сил и средств Ленинского муниципального района к 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- развитие комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных 

ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) Ленинского 

муниципального района, совершенствование системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»; 

- поддержание в постоянной готовности, развитие и совершенствование систем оповещения, 

связи и информирования населения Ленинского муниципального района; 

- организация и осуществление профилактики пожаров на территории Ленинского 

муниципального района; 

- проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных 

пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности; Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах; 

- создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств в целях гражданской обороны, а также для 5 НПД № 4481 ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- повышение уровня подготовки должностных лиц и специалистов, личного состава 

нештатных формирований гражданской обороны; 

- совершенствование системы обучения населения в области ГО и ЧС; 

- обеспечение готовности выделенных категорированных помещений и средств выделенной 

техники к использованию по предназначению в целях предотвращения утечки информации 

составляющую государственную тайну. 

 

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 77 911,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 76 776,0 тыс. рублей. 

 

Программа включает в себя пять подпрограмм, в том числе: 

- Подпрограмма I «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского 

муниципального района»; 

- Подпрограмма II «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

Ленинского муниципального района»; 

- Подпрограмма III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Ленинского муниципального района»; 

- Подпрограмма IV «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Ленинского муниципального района»; 
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- Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

Ленинского муниципального района». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

 

Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Безопасность» на 2017-2021 годы 
77 911,0 76 776,0 98,5 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Ленинского муниципального района» 
6 036,0 5 899,3 97,7 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории Ленинского муниципального 

района» 

37 836,8 37 247,3 98,4 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Ленинского муниципального района» 

28 195,2 27 977,2 99,2 

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения 

и информирования населения Ленинского муниципального района» 
3 825,0 3 779,2 98,8 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории Ленинского муниципального района» 
2 018,0 1 873,0 92,8 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Ленинского муниципального района» бюджетом предусмотрено 6 036,0 тыс. рублей, 

освоено 5 899,3 тыс. рублей или 97,7 %, в том числе: 

- оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых 

проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(приобретение, установка и содержание) – 157,1 тыс. рублей; 

- организация и проведение соревнований добровольных пожарных формирований и 

объектовых звеньев РСЧС по пожарно-прикладному спорту – 44,0 тыс. рублей; 

- страхование членов добровольной пожарной команды – 39,8 тыс. рублей; 

- оборудование пирсов, разворотных площадок и самотечных (приемных) колодцев для 

забора воды пожарной техникой – 4 222,8 тыс. рублей; 

- опашка границ населенных пунктов – 595,2 тыс. рублей; 

- перезарядка огнетушителей – 14,7 тыс. рублей; 

- закупка и установка заграждений, препятствующих осуществлению несанкционированных 

съездов автотранспорта в лесопарковые зоны – 57,5 тыс. рублей; 

- содержание и обслуживание противопожарных пирсов – 222,0 тыс. рублей; 

- приобретение противопожарного имущества для добровольных пожарных дружин – 95,5 

тыс. рублей; 

- изготовление и размещение печатной продукции – 27,0 тыс. рублей; 

- изготовление и установка специальных знаков и баннеров по вопросам пожарной 

безопасности, указателей пожарных водоемов – 140,1 тыс. рублей; 

- обучение членов ДПД – 99,0 тыс. рублей; 

- обучение детей дошкольного и школьного возраста мерам пожарной безопасности – 178,6 

тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы II «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории Ленинского муниципального района» бюджетом предусмотрено 

37 836,8 тыс. рублей, освоено 37 247,3 тыс. рублей или 98,4 %, в том числе: 

- проведение серии уроков по патриотическому воспитанию, пропаганде толерантности и 

здорового образа жизни – 15,0 тыс. рублей; 

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин – 1 330,5 тыс. рублей; 

- проведение конкурса плакатов «Ребята, давайте жить дружно!» – 15,0 тыс. рублей; 
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- проведение проверок обеспечения безопасности мест массового пребывания людей, 

объектов жизнеобеспечения, повышенной опасности (оплата транспортных расходов) – 58,7 тыс. 

рублей; 

 - проведение публичных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом – 42,5 тыс. рублей; 

- изготовление и распространение полиграфической продукции информационного характера 

– 57,2 тыс. рублей; 

- поддержание в исправном состоянии систем видеонаблюдения и СКУД в здании 

администрации района – 133,2 тыс. рублей; 

- поддержание в исправном состоянии элементов экстренной связи "Гражданин-Полиция", 

систем видеонаблюдения – 1 230,8 тыс. рублей; 

- оборудование техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения 

учреждений образования, культуры и спорта Ленинского муниципального района – 3 129,3 тыс. 

рублей; 

 - оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 

регион» – 22 061,5 тыс. рублей; 

- оборудование системами наружного видеонаблюдения мест массового пребывания людей – 

7 557,1 тыс. рублей; 

- оборудование и ремонт серверного помещения – 931,5 тыс. рублей; 

- приобретение фан-барьеров – 292,5 тыс. рублей; 

- организация и проведение антинаркотических марафонов, фестиваля «Рок против 

наркотиков» – 80,0 тыс. рублей; 

- организация и проведение антинаркотических акций, профилактических месячников, 

конкурсов антинаркотических плакатов и рисунков – 100,0 тыс. рублей; 

- изготовление и распространение социальной рекламы антинаркотического содержания и на 

информационных щитах Ленинского муниципального района – 57,5 тыс. рублей; 

- изготовление печатной продукции антинаркотического содержания – 30,0 тыс. рублей; 

- внедрение профилактических антинаркотических программ, обучение методикам их 

проведения – 100,0 тыс. рублей; 

- организация проведения экскурсионной программы для детей, находящихся в социально-

опасном положении – 25,0 тыс. рублей.   

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы III «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленинского 

муниципального района» бюджетом предусмотрено 28 195,2 тыс. рублей, освоено 27 977,2 тыс. 

рублей или 99,2 %, в том числе: 

- разработка, изготовление, распространение памяток, пособий, учебных презентаций по 

вопросам – 14,3 тыс. рублей; 

- создание финансовых резервов путем страхования расходов по ликвидации и локализации 

ЧС и ответственности – 89,5 тыс. рублей; 

- изготовление и установка специальных знаков и баннеров по вопросам безопасности людей 

на водных объектах и на льду – 210,0 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Ленинского муниципального района» - 27 663,4 

тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы IV «Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения Ленинского муниципального района» бюджетом 

предусмотрено 3 825,0 тыс. рублей, освоено 3 779,2 тыс. рублей или 98,8 %, в том числе: 

- техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения, входящей в 

региональную систему оповещения населения – 677,0 тыс. рублей; 

- техническое обслуживание локальных систем оповещения – 468,5 тыс. рублей; 

- установка муниципальной системы оповещения (с выводом в ЕДДС) – 2 205,2 тыс. рублей; 
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- обеспечение готовности выделенных категорированных помещений и средств выделенной 

техники к использованию по предназначению в целях предотвращения утечки информации 

составляющую государственную тайну – 428,5 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы V «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны на территории Ленинского муниципального района» бюджетом предусмотрено 2 018,0 

тыс. рублей, освоено 1 873,0 тыс. рублей или 92,8 %, в том числе: 

- проведение районных учений, совещаний, соревнований с нештатными аварийно-

спасательными формированиями и слетов-соревнований по гражданской обороне, участие в 

областных мероприятиях по вопросам гражданской обороны (командно-штабные учения и 

тренировки, учения с НАСФ, соревнования школьных санитарных постов, районные зональные и 

областные соревнования «Школа безопасности» – 409,6 тыс. рублей; 

- транспортные расходы на проведение командно-штабных учений, районных, зональных и 

областных слетов-соревнований «Школа безопасности» – 18,7 тыс. рублей; 

- накопление материальных ресурсов ГО и ЧС согласно номенклатуре – 736,2 тыс. рублей; 

- ремонт помещения склада ГО – 480,0 тыс. рублей; 

- приобретение и установка стеллажей для хранения имущества ГО – 42,8 тыс. рублей; 

- подготовка и повышение квалификации руководителей муниципальных образований, 

предприятий и организаций, специалистов ЕДДС по вопросам ГО и ЧС в ГКУ МО "Специальный 

центр «Звенигород» – 12,0 тыс. рублей 

- обучение должностных лиц и специалистов муниципальных учреждений, организаций и 

предприятий Ленинского муниципального района – 99,2 тыс. рублей; 

- ответственное хранение ДГУ-500 кВт – 14,0 тыс. рублей; 

- техническое обслуживание ДГУ-500 кВт – 60,5 тыс. рублей. 

 

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым 

значениям.  

 

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 05.04.2019 № 1245, от 12.11.2019 № 4238 О внесении изменений в постановление 

администрации Ленинского муниципального района Московской области от 26.04.2018 № 1243 

«Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Безопасность» на 2017-2021 годы в новой редакции» в муниципальную программу вносились 

изменения. 

 

В соответствии с п. 21 Порядка № 204 муниципальным заказчиком получены заключения 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района о проведении экспертизы. 

 

Муниципальная программа Ленинского муниципального района  

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог 

местного значения; 

- обеспечение развития и устойчивого функционирования автомобильных дорог и объектов 

дорожного хозяйства; 

- обеспечение дорожной сетью и объектами транспортной инфраструктуры жителей 

городского поселения, с целью достижения соответствия среды проживания современным 

требованиям; 

- достижение устойчивого и эффективного функционирования существующих, а также вновь 

создаваемых объектов транспортной инфраструктуры; 

- повышение доступности и качества транспортных услуг для жителей муниципального 

района; 
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- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных 

прав на безопасные условия движения на дорогах; 

- условиями достижения целей Программы является достижение следующих результатов:  

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных 

пунктах;  

- оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, внедрение 

безналичной оплаты проезда;  

- повышения уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной 

сети, устранение очагов аварийности; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, за счет создания системы 

непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 726 810,4 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 694 480,3 тыс. рублей или 95,6 % от плановых назначений. 

 

Программа включает в себя три подпрограммы, в том числе: 

- Подпрограмма I «Развитие дорожно-мостового хозяйства»; 

- Подпрограмма II «Пассажирский транспорт общего пользования»; 

- Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-2024 годы 

726 810,4 694 480,3 95,6 

Подпрограмма «Развитие дорожно-мостового хозяйства» 567 884,4 540 968,9 95,3 

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 119 108,4 114 474,3 96,1 

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 39 817,7 39 037,1 98,0 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Развитие дорожно-мостового хозяйства» 

бюджетом предусмотрено 567 884,4 тыс. рублей, освоено 540 968,9 тыс. рублей или 95,3 %, в том 

числе: 

- содержание автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства – 229 386,1 

тыс. рублей; 

- промывка ливневой канализации и ремонт колодцев – 2 726,5 тыс. рублей; 

- аренда нежилых помещений для размещения производственной базы – 2 058,2 тыс. рублей; 

- содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт) – 17 893,3 тыс. рублей; 

- укрепление материально-технической базы – 105,2 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов 

– 22,7 тыс. рублей; 

- обустройство и обеспечение безопасности производственных баз бюджетных учреждений – 

383,7 тыс. рублей; 

- устройство ливневой канализации – 634,2 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства – 182 220,0 тыс. 

рублей; 

- капитальный ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства – 

76 128,1 тыс. рублей; 
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- организация машиномест на парковках автомобильных дорог – 117,4 тыс. рублей; 

- приобретение техники для нужд дорожного хозяйства - 29 293,5 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы II «Пассажирский транспорт общего 

пользования» бюджетом предусмотрено 119 108,4 тыс. рублей, освоено 114 474,3 тыс. рублей или 

96,1 %, в том числе: 

- организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом в соответствии с 

муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров – 39382,4 

тыс. рублей; 

- организация транспортного обслуживания наземным электрическим транспортом в 

соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке 

пассажиров - 67 761,7 тыс. рублей; 

- перевозка жителей по православным праздникам к местам захоронения, доставка жителей 

на праздничные мероприятия и к социальным объектам – 7 330,2 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы III «Безопасность дорожного движения» 

бюджетом предусмотрено 39 817,7 тыс. рублей, освоено 39 037,1 тыс. рублей или 98,0 %, в том 

числе: 

- разработка проекта организации безопасности дорожного движения – 184,5 тыс. рублей; 

- ремонт металлических барьерных ограждений (МБО) – 1 484,6 тыс. рублей; 

- установка, ремонт, демонтаж искусственных дорожных неровностей (ИДН) – 3 956,0 тыс. 

рублей; 

- нанесение дорожной разметки – 26 406,6 тыс. рублей; 

- установка и ремонт парапетных ограждений – 2 163,3 тыс. рублей; 

- установка технических средств организации дорожного движения (ТСОД) – 1 024,8 тыс. 

рублей; 

- техническое обслуживание и ремонт светофорных объектов и ТСОД – 1 874,1 тыс. рублей; 

-  разработка комплекса мероприятий по оптимизации дорожного движения – 260,0 тыс. 

рублей; 

- устройство тротуаров (разработка проекта) (от д. Таболово в г.п .Видное до д. Пуговичино 

в г.п. Горки Ленинские) – 1 192,0 тыс. рублей; 

- устройство металлических барьерных ограждений (МБО) – 491,2 тыс. рублей. 

 

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

В течение 2019 года постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

10.07.2019 № 2573 «О внесении изменений в Постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 25.09.2018 № 2838 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского муниципального района «Развитие дорожно-транспортного комплекса» Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» в муниципальную программу вносились изменения. 

 

В нарушение п. 21 Порядка № 204, муниципальным заказчиком Проект вносимых в 

муниципальную программу изменений для проведения экспертизы в Ревизионную комиссию 

Ленинского муниципального района не направлялся. 

 

Муниципальная программа Ленинского муниципального района  

«Предпринимательство» на 2017-2021 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Повышение социально-экономической эффективности потребительского 

рынка Ленинского муниципального района посредством создания условий для наиболее полного 
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удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения 

устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и 

способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 

- развитие конкуренции на территории Ленинского муниципального района через создание 

необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для 

появления новых хозяйствующих субъектов на рынке Ленинского муниципального района; 

- оказание содействия в реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих 

экономический подъем и повышение уровня жизни населения на территории Ленинского 

муниципального района. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда в Ленинском 

муниципальном районе. 

  

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 40 649,2 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 38 721,3 тыс. рублей или 95,3 % от плановых назначений. 

 

Программа включает в себя пять подпрограмм, в том числе: 

- Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском 

муниципальном районе»; 

- Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского 

муниципального района»; 

- Подпрограмма III «Развитие конкуренции на территории Ленинского муниципального 

района»; 

- Подпрограмма IV «Создание условий для устойчивого экономического развития 

Ленинского муниципального района»; 

- Подпрограмма V «Содействие занятости населения Ленинского муниципального район». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы 
40 649,2 38 721,3 95,3 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ленинском муниципальном районе» 

1 500,0 1 500,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на 

территории Ленинского муниципального района» 
39 126,5 37 203,6 95,1 

Подпрограмма «Развитие конкуренции на территории Ленинского 

муниципального района» 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического 

развития Ленинского муниципального района» 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Ленинского 

муниципального район» 
22,7 17,8 78,2 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» бюджетом предусмотрено 1 500,0 

тыс. рублей, освоено 1 500,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе: 

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) – 1 002,6 тыс. рублей; 

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и 

(или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 
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школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным 

услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством Московской области – 497,4 

тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг на 

территории Ленинского муниципального района» бюджетом предусмотрено 39 126,5 тыс. рублей, 

освоено 37 203,6 тыс. рублей или 95,1 %, в том числе: 

- соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, 

установленном нормативом расходов на содержание мест захоронений (на один га площади мест 

захоронений), в соответствии с Законом МО от 28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О нормативах 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 

муниципальных образований МО, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» – 

20 438,0 тыс. рублей; 

- ограждение кладбищ – 1 555,6 тыс. рублей; 

- благоустройство мест захоронения – 4 028,1 тыс. рублей; 

- транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и 

патологоанатомического вскрытия – 355,9 тыс. рублей; 

- возмещение стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

отдельных категорий умерших – 69,9 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ «Уполномоченный орган в сфере погребения и 

похоронного дела» - 10 756,1 тыс. рублей. 

 

Финансирование на реализацию мероприятий Подпрограммы III «Развитие конкуренции на 

территории Ленинского муниципального района» и Подпрограммы IV «Создание условий для 

устойчивого экономического развития Ленинского муниципального района» в бюджете 

Ленинского муниципального не предусмотрено. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы V «Содействие занятости населения 

Ленинского муниципального район» бюджетом предусмотрено 22,7 тыс. рублей, освоено 17,8 тыс. 

рублей или 78,2 %, в том числе: 

- проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда работников 

администрации Ленинского муниципального района – 11,9 тыс. рублей; 

- проведение специальной оценки условий труда в администрации Ленинского 

муниципального района – 5,9 тыс. рублей. 

 

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 18.04.2019 № 1456, от 15.07.2019 № 2664 О внесении изменений в постановление 

администрации Ленинского муниципального района от 13.04.2018 № 1109 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-

2021 годы в новой редакции» в муниципальную программу вносились изменения. 

 

В соответствии с п. 21 Порядка № 204 муниципальным заказчиком получены заключения 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района о проведении экспертизы. 

 

Муниципальная программа Ленинского муниципального района  

«Муниципальное управление» на 2017-2021 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: 
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- повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового 

обеспечения органов местного самоуправления Ленинского муниципального района, а также 

развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; 

- повышение качества управления муниципальными финансами; 

- создание условий для хранения, комплектования, государственного учета и эффективного 

использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов; 

- повышение эффективности управления имуществом и земельными ресурсами, 

находящимся в собственности Ленинского муниципального района Московской области; 

- обеспечение на территории Ленинского муниципального района единой политики в сфере 

формирования, управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами; 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинского 

муниципального района по предоставлению муниципальных услуг, организации взаимодействия с 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

Ленинского муниципального района; 

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

Ленинского муниципального района, создание условий для осуществления гражданского контроля 

за деятельностью органов местного самоуправления, повышение степени осведомленности 

населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом, 

общественно-политическом, научно-культурном развитии Ленинского муниципального района. 

 

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 886 563,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 820 013,2 тыс. рублей или 92,5 % от плановых назначений. 

 

Программа включает в себя шесть подпрограмм, в том числе: 

- Подпрограмма I «Развитие муниципальной службы»; 

- Подпрограмма II «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Ленинского муниципального района»; 

- Подпрограмма III «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе Московской области»; 

- Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами Ленинского муниципального 

района»; 

- Подпрограмма V «Снижение административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Подпрограмма VI «Развитие архивного дела». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы 
886 563,2 820 013,2 92,5 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 555 473,7 534 569,0 96,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 
56 472,0 26 231,1 46,4 

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности процессов управления и 
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 

Ленинском муниципальном районе Московской области» 

45 904,8 40 319,5 87,8 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 

Ленинского муниципального района» 
16 272,5 11 655,0 71,6 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра предоставления 

206 618,2 201 657,1 97,6 



 57 

Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

государственных и муниципальных услуг» 

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 5 822,0 5 581,4 95,9 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Развитие муниципальной службы» бюджетом 

предусмотрено 555 473,7 тыс. рублей, освоено 534 569,0 тыс. рублей или 96,2 %, в том числе: 

- обеспечение деятельности администрации Ленинского муниципального района 

Московской области – 306 175,3 тыс. рублей; 

- проведение единовременных мероприятий – 25 908,1 тыс. рублей; 

- взносы Ленинского района в общественные организации, фонды, ассоциации – 266,0 тыс. 

рублей; 

- социологические исследования общественно-политической ситуации на территории 

Ленинского муниципального района – 1 048,7 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности Финансового управления администрации Ленинского 

муниципального района – 41 896,0 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ «Управление информационно-аналитических работ 

Ленинского муниципального района» - 14 846,9 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ «Центр торгов Ленинского муниципального района 

Московской области» – 24 675,3 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МБУ «ДорСервис» - 95 793,6 тыс. рублей; 

- укрепление материально-технической базы – 8 926,1 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ «Видновское Управление капитального строительства» - 

15 033,0 тыс. рублей. 

    

На реализацию мероприятий Подпрограммы II «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Ленинского муниципального района» бюджетом предусмотрено 56 472,0 

тыс. рублей, освоено 26 231,1 тыс. рублей или 46,4 %, в том числе: 

- Обеспечение проведения технической инвентаризации недвижимого имущества, 

изготовление технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости и 

земельные участки – 4,3 тыс. рублей; 

- Проведение комплекса кадастровых работ по оформлению земельных участков с 

постановкой на кадастровый учет под объектами, находящимися в муниципальной собственности 

– 12,0 тыс. рублей; 

- Снос незаконно возведенных строений по решению суда – 3 188,0 тыс. рублей; 

- Определение рыночной стоимости имущества с целью закрепления имущества в казну 

Ленинского муниципального района, передачи имущества казны в аренду и его продажи 

(приватизации) – 61,9 тыс. рублей; 

- Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для проведения 

торгов по продаже земельных участков и продаже прав аренды земельных участков – 1 036,1 тыс. 

рублей; 

- Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных 

отношений – 8 263,6 тыс. рублей; 

- Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципальных жилых помещений – 3 422,8 

тыс. рублей; 

- Содержание и ремонт нежилых помещений – 3 721,4 тыс. рублей; 

- Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям – 1 594,7 тыс. рублей; 

- Планировка земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, под организацию 

внутриквартальных проездов 4 926,3 тыс. рублей. 
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На реализацию мероприятий Подпрограммы III «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе 

Московской области» бюджетом предусмотрено 45 904,8 тыс. рублей, освоено 40 319,5 тыс. 

рублей или 87,8 %, в том числе: 

- Федеральный проект «Информационная структура» – 19 757,6 тыс. рублей; 

- Федеральный проект «Информационная безопасность» - 391,2 тыс. рублей; 

- Федеральный проект «Цифровое государственное управление» - 6 146,3 тыс. рублей; 

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» – 14 024,4 тыс. рублей (Внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях – 6 962,0 тыс. рублей, Оснащение 

планшетными компьютерами общеобразовательных организаций – 233,8 тыс. рублей, Оснащение 

мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов 

общеобразовательных организаций в Московской области – 6 828,6 тыс. рублей). 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами 

Ленинского муниципального района» бюджетом предусмотрено 16 272,5 тыс. рублей, освоено 

11 655,0 тыс. рублей или 71,6 % (реализация проектов граждан, сформированных в рамках 

практик инициативного бюджетирования). 

 

 На реализацию мероприятий Подпрограммы V «Снижение административных барьеров, 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

бюджетом предусмотрено 206 618,2 тыс. рублей, освоено 201 657,1 тыс. рублей или 97,6 %, в том 

числе: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей 

МФЦ – 127 193,2 тыс. рублей; 

- материально-техническое оснащение обеспечения деятельности МФЦ – 13 358,3 тыс. 

рублей; 

- укрепление материально-технической базы МФЦ – 9 940,0 тыс. рублей; 

- разработка и внедрение системы защиты информации и персональных данных в МБУ 

«МФЦ Ленинского района Московской области», аттестация информационной системы и 

автоматизированных рабочих мест по требованиям защиты информации – 521,5 тыс. рублей; 

- создание новых офисов МФЦ и дополнительных окон доступа к услугам в МФЦ – 11 471,1 

тыс. рублей; 

- приобретение и установка нестационарного помещения хозяйственно-бытового назначения 

– 29 070,9 тыс. рублей; 

- оснащение нестационарного помещения хозяйственно-бытового назначения мебелью – 

1 585,7 тыс. рублей; 

- оснащение нестационарного помещения хозяйственно-бытового назначения компьютерной 

и оргтехникой, средствами защиты информации и связью – 8 516,4 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы VI «Развитие архивного дела» бюджетом 

предусмотрено 5 822,0 тыс. рублей, освоено 5 581,4 тыс. рублей или 95,9 %, (хранение, 

комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и 

других архивных документов, поступивших в архивный отдел администрации Ленинского 

муниципального района). 

 

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 21.03.2019 № 977, от 20.05.2019 № 1775, от 26.07.2019 № 2031, от 15.10.2019 № 3836, от 



 59 

20.11.2019 № 4353, от 26.11.2019 № 4409, от 06.12.2019 № 4567 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ленинского муниципального района от 26.04.2018 № 1245 «Об 

утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное 

управление» на 2017-2021 годы в новой редакции» в муниципальную программу вносились 

изменения. 

 

В ряде случаев муниципальным заказчиком допускалось нарушение п. 21 Порядка № 204 в 

части не направления Проекта внесения изменений в Ревизионную комиссию Ленинского 

муниципального района для проведения экспертизы. 

 

Муниципальная программа Ленинского муниципального района  

«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения; - повышение 

уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

- обеспечение условий для оказания медицинской помощи населению Ленинского 

муниципального района, в соответствии с территориальной Программой государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; 

- обеспечение условий для развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций Ленинского муниципального района. 

 

 Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 134 258,1 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 124 388,2 тыс. рублей или 92,6 % от плановых назначений. 

 

Программа включает в себя четыре подпрограмм, в том числе: 

- Подпрограмма I «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального 

района»; 

- Подпрограмма II «Доступная среда Ленинского муниципального района»; 

- Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в 

пределах полномочий»; 

- Подпрограмма IV «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ленинском муниципальном районе Московской области». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы 
134 258,1 124 388,2 92,6 

Подпрограмма «Меры социальной поддержки населения 

Ленинского муниципального района» 
85 986,9 77 837,5 90,5 

Подпрограмма «Доступная среда Ленинского муниципального 

района» 
7 547,2 6 700,6 88,8 

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению в пределах полномочий» 
40 724,0 39 850,1 97,9 

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ленинском муниципальном районе 

Московской области» 

0,0 0,0 0,0 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Меры социальной поддержки населения 

Ленинского муниципального района» бюджетом предусмотрено 85 986,9 тыс. рублей, освоено 

77 837,5 тыс. рублей или 90,5 %, в том числе: 
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- организация мероприятий, способствующих укреплению института семьи, популяризации 

семейных ценностей, способствующих улучшению демографических показателей в Московской 

области – 276,3 тыс. рублей; 

- организация мероприятий, проводимых в сфере социальной поддержки населения, 

посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в РФ и в Московской 

области – 265,4 тыс. рублей; 

- предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Ленинском 

муниципальном районе – 38 365,0 тыс. рублей; 

- оказание материальной помощи несовершеннолетним гражданам Ленинского района, 

находящимся в трудной жизненной ситуации – 270,0 тыс. рублей; 

- доплаты молодым специалистам муниципальных учреждений образования, культуры – 

6 676,2 тыс. рублей; 

- доплата к пенсии бывшим работникам муниципальных учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и спорта Ленинского муниципального района (в т.ч. банковские 

услуги) – 1 143,0 тыс. рублей; 

- адресная поддержка отдельных категорий граждан, зарегистрированных в поселениях 

района – 28 744,2 тыс. рублей; 

- частичное возмещение расходов за содержание жилых помещений в общежитиях для 

работников государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения, 

осуществляющих трудовую деятельность на территории Ленинского муниципального района – 

838,2 тыс. рублей; 

- субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 

– 1 259,2 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы II «Доступная среда Ленинского 

муниципального района» бюджетом предусмотрено 7 547,2 тыс. рублей, освоено 6 700,6 тыс. 

рублей или 88,8 %, в том числе: 

- оснащение объектов социальной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для 

организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения – 3 298,2 

тыс. рублей; 

- оснащение объектов дорожно-транспортной инфраструктуры оборудованием и 

приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных 

групп населения – 1 339,1 тыс. рублей; 

- оснащение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры оборудованием и 

приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных 

групп населения – 1 524,5 тыс. рублей; 

- создание инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями – 538,6 тыс. 

рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы III «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению в пределах полномочий» бюджетом предусмотрено 40 724,0 тыс. 

рублей, освоено 39 850,1 тыс. рублей или 97,9 %, в том числе: 

- льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 2 034,9 тыс. рублей; 

- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет – 20 717,4 тыс. рубле; 

- оплата проезда иногородним медицинским работникам – 1 629,8 тыс. рублей; 

- выплаты молодым специалистам учреждений здравоохранения – 2 701,9 тыс. рублей; 

- доплата к должностному окладу в размере 25% работникам амбулатории Горки Ленинские 

ГБУЗ МО "ВРКБ" (как руководителям и специалистам, работающим в сельской местности) – 

1 089,8 тыс. рублей; 

- частичная компенсация платы за наем жилого помещения по договору найма жилого 

помещения медицинским работникам – 11 676,4 тыс. рублей. 
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Финансирование мероприятий Подпрограммы IV «Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ленинском муниципальном районе Московской 

области» предусмотрено в подпрограмме I «Меры социальной поддержки населения Ленинского 

муниципального района» (частичное возмещение расходов за содержание жилых помещений в 

общежитиях для работников государственных и муниципальных учреждений образования и 

здравоохранения, осуществляющих трудовую деятельность на территории Ленинского 

муниципального района). 

 

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 26.03.2019 № 1030, от 08.07.2019, 25.11.2019 № 4399, от 23.12.2019 № 4777 «О внесении 

изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 26.03.2019 № 

1030 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы» в муниципальную программу вносились 

изменения. 

 

В соответствии с п. 21 Порядка № 204 муниципальным заказчиком получены заключения 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района о проведении экспертизы. 

 

Муниципальная программа Ленинского муниципального района  

«Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального района о 

деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является: повышение уровня информированности 

населения Ленинского муниципального района Московской области. 

 

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 64 685,3 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 60 796,5 тыс. рублей или 94,0 % от плановых назначений. 

 

Программа включает в себя одну подпрограмму - Подпрограмма I «Развитие системы 

информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов 

муниципальной власти Ленинского района на 2017-2021 годы». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Развитие системы информирования населения 

Ленинского муниципального района о деятельности органов 

муниципальной власти Ленинского района» на 2017-2021 годы 

64 685,3 60 796,5 94,0 

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения 

Ленинского муниципального района о деятельности органов 
муниципальной власти Ленинского района на 2017-2021 годы» 

64 685,3 60 796,5 94,0 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Развитие системы информирования 

населения Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти 

Ленинского района на 2017-2021 годы» бюджетом предусмотрено 64 685,3 тыс. рублей, освоено 

60 796,4 тыс. рублей или 94,0 %, в том числе: 

- информирование населения Ленинского района Московской области об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности 
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органов местного самоуправления Ленинского муниципального района Московской области в 

печатных СМИ, выходящих на территории муниципального образования – 26 790,1 тыс. рублей; 

- информирование жителей муниципального образования Московской области о 

деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) 

на территории муниципального образования Московской области телепередач – 9 406,3 тыс. 

рублей; 

- информирование населения муниципального образования Московской области о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской 

области путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет 

(сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального 

образования Московской области – 832,0 тыс. рублей; 

- информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической 

продукции о социально-значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, формирование положительного образа 

муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения 

предпринимательской деятельности – 449,8 тыс. рублей; 

- организация мониторинга печатных и электронных СМИ, блогосферы, проведение медиа-

исследований аудитории СМИ на территории Ленинского района Московской области – 480,0 

тыс. рублей; 

- информирование населения об основных социально-экономических событиях 

муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления 

посредством наружной рекламы – 1 363,0 тыс. рублей; 

- проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление 

территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового 

оформления на территории Московской области» – 17 379,7 тыс. рублей; 

- закупка материалов и оборудования для установки домовых распределительных сетей в 

новые микрорайоны, модернизация сети в старой части города и головной станции – 2 298,5 тыс. 

рублей; 

 - информирование жителей муниципального образования Московской области о 

деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения 

«вещания» на территории муниципального образования Московской области телепередач – 1 

797,0 тыс. рублей. 

 

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 12.02.2019 № 427, от 13.05.2019 № 1680, от 10.10.2019 № 3767 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ленинского муниципального района от 12.02.2019 №427 «Об 

утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие системы 

информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов 

муниципальной власти Ленинского района» на 2017 – 2021 годы. в муниципальную программу 

вносились изменения. 

 

В соответствии с п. 21 Порядка № 204 муниципальным заказчиком получены заключения 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района о проведении экспертизы. 

 

Муниципальная программа Ленинского муниципального района  

«Экология и окружающая среда» на 2017 – 2021 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: 
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- поддержание экологически безопасного устойчивого развития района; 

- решение текущих задач на основе комплекса природоохранных мероприятий; 

- поддержание благоприятной для человека среды обитания; 

- формирование экологической культуры населения 

 

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 2 970,8 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 2 819,6 тыс. рублей или 94,9 % от плановых назначений. 

 

Программа включает в себя одну подпрограмму («Охрана окружающей среды»). 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Экология и окружающая среда» на 2017-2021 годы 
2 970,8 2 819,6 94,9 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 970,8 2 819,6 94,9 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Охрана окружающей среды» бюджетом 

предусмотрено 2 970,8 тыс. рублей, освоено 2 819,6 тыс. рублей или 94,9, в том числе: 

- Проведение межпоселенческих акций «Чистый воздух» (отбор и анализ проб атмосферного 

воздуха) и «Чистая вода!» (отбор и анализ проб воды в водных объектах, протекающих по 

территории Ленинского муниципального района) – 570,6 тыс. рублей; 

- Проведение межпоселенческой акции по посадке зеленых насаждений (приобретение 

саженцев, грунта, подготовка посадочных мест, уход, изготовление агитационных материалов) – 

1 965,2 тыс. рублей; 

- Проведение межпоселенческих мероприятий в рамках Дней защиты от экологической 

опасности на территории Ленинского муниципального района – 283,8 тыс. рублей. 

 

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 14.03.2019 № 841, от 25.10.2019 № 4001 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ленинского муниципального района от 14.03.2019 №841 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Экология и окружающая среда» 

на 2017 – 2021 годы в новой редакции» в муниципальную программу вносились изменения. 

 

В соответствии с п. 21 Порядка № 204 муниципальным заказчиком получены заключения 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района о проведении экспертизы. 

 

Муниципальная программа Ленинского муниципального района  

«Развитие системы образования» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является: обеспечение доступности и высокого качества 

услуг дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от территории 

проживания и состояния здоровья обучающихся в соответствии с потребностями граждан и 

требованиями социального – экономического развития Ленинского муниципального района. 

 

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 3 997 698,3 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 

2019 году фактически освоено 3 938 897,9 тыс. рублей или 98,5 % от плановых назначений. 
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Программа включает в себя пять подпрограмм, в том числе: 

- Подпрограмма I «Дошкольное образование»; 

- Подпрограмма II «Общее образование»; 

- Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей»; 

- Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»; 

- Подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Развитие системы образования» на 2017-2021 годы 
3 997 698,3 3 938 897,9 98,5 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 1 459 903,7 1 425 499,2 97,6 

Подпрограмма «Общее образование» 2 136 485,6 2 124 826,5 99,5 

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 

282 044,2 279 119,0 99,0 

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 100 313,5 90 515,6 90,2 

Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» 18 951,3 18 937,7 99,9 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Дошкольное образование» бюджетом 

предусмотрено 1 459 903,7 тыс. рублей, освоено 1 425 499,2 тыс. рублей или 97,6 %, в том числе: 

- технологическое присоединение объектов дошкольного образования к электрическим сетям 

– 1 974,1 тыс. рублей; 

- мероприятия по подготовке организаций дошкольного образования к новому учебному 

году – 16 456,4 тыс. рублей; 

- развитие вариативных форм, направленных на ликвидацию очередности – 3 985,0 тыс. 

рублей; 

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность – 58 265,1 тыс. рублей; 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) – 977 958,0 тыс. рублей; 

- обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) – 57 805,2 тыс. рублей; 

- субсидия муниципальным дошкольным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания – 201 695,7 тыс. рублей; 

- охрана муниципальных образовательных организаций, включая обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации – 25 166,6 тыс. рублей; 

- проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников дошкольных организаций – 1 853,9 тыс. рублей; 

- бесплатное питание работников муниципальных организаций – 3 143,3 тыс. рублей; 

- повышение ставок заработной платы работникам муниципальных организаций, 

работающим в сельской местности – 2 522,3 тыс. рублей; 

- организация питания детей в образовательных организациях – 19 567,9 тыс. рублей; 

- компенсация родительской платы МОП – 3 335,1 тыс. рублей; 
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- внедрение технологий и моделей работы с одаренными детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях – 318,8 тыс. рублей; 

- внедрение эффективных программ здоровье сбережения, организации мероприятий для 

воспитанников и родителей по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 

детей – 116,2 тыс. рублей; 

- внедрение информационных систем и организация их работы (ЕИС) – 414,0 тыс. рублей; 

- укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования, в т.ч. 

закупка с установкой специального оборудования для обеспечения противопожарной и 

антитеррористической безопасности – 5 925,7 тыс. рублей; 

- мероприятия, направленные на соблюдение правил и требований пожарной безопасности, 

включая расчет пожарных рисков – 3 520,4 тыс. рублей; 

- мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности – 679,0 

тыс. рублей; 

- региональный проект «Содействие занятости женщин, создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» (Государственная поддержка частных дошкольных 

образовательных организаций в МО с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование помещений) – 40 796,5 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы II «Общее образование» бюджетом 

предусмотрено 2 136 485,6 тыс. рублей, освоено 2 124 826,5 тыс. рублей или 99,5 %, в том числе: 

- обеспечение и проведение (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в 

форме ЕГЭ – 6 571,8 тыс. рублей; 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования, 

также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 

1 554 763,7 тыс. рублей; 

- субсидия муниципальным общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания – 188 483,5 тыс. рублей; 

- обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) – 22 807,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на 

обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных 

районов Московской области – 7 705,0 тыс. рублей; 

- охрана муниципальных образовательных организаций, включая обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации – 25 833,2 тыс. рублей; 

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, в т.ч. 

закупка с установкой специального оборудования для обеспечения противопожарной и 

антитеррористической безопасности – 10 928,6 тыс. рублей; 

- мероприятия, направленные на соблюдение правил и требований пожарной безопасности, 

включая расчет пожарных рисков – 836,2 тыс. рублей; 

- мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности – 1 544,1 

тыс. рублей; 

- частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных 

организациях, прошедших государственную аккредитацию – 117 991,5 тыс. рублей; 
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- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 

организации, расположенные в сельской местности – 2 148,1 тыс. рублей; 

- оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 

организаций – 28,1 тыс. рублей; 

- организация питания детей в образовательных организациях – 743,6 тыс. рублей; 

- вручение именных стипендий главы Ленинского муниципального района – 693,9 тыс. 

рублей; 

- организация мероприятий по обобщению и распространению передового опыта 

образовательных организаций и педагогов – 1 073,7 тыс. рублей; 

- поощрение лучших учителей, в том числе победителей конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», лучших педагогов-наставников – 445,8 тыс. рублей; 

- проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников МОУ – 2 056,8 тыс. рублей; 

- бесплатное питание работников муниципальных организаций – 88,0 тыс. рублей; 

- мероприятия по подготовке общеобразовательных организаций к новому учебному году – 

76 807,7 тыс. рублей; 

- подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту 

общеобразовательных организаций – 497,2 тыс. рублей; 

- субсидии на расходы, связанные с вынужденным простоем образовательных учреждений – 

156,2 тыс. рублей; 

- Федеральный проект «Современная школа» - 102 622,8 тыс. рублей.  

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей» бюджетом предусмотрено 282 044,2 тыс. рублей, 

освоено 279 119,0 тыс. рублей или 99,0 %, в том числе: 

- развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, участие 

обучающихся в творческих олимпиадах, конкурсах и фестивалях муниципального, областного, 

межрегионального, федерального и международного уровня – 6 322,3 тыс. рублей; 

- субсидия муниципальным организациям дополнительного образования детей системы 

образования на финансовое обеспечение муниципального задания – 121 217,1 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности Детских школ искусств Ленинского муниципального района – 

125 052,1 тыс. рублей; 

- укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования 

детей, в т.ч. закупка с установкой специального оборудования для обеспечения противопожарной 

и антитеррористической безопасности – 1 595,8 тыс. рублей; 

- охрана муниципальных образовательных организаций, включая обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации – 3 349,5 тыс. рублей; 

- мероприятия по подготовке организаций дополнительного образования детей к новому 

учебному году – 4 724,6 тыс. рублей; 

- проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников системы дополнительного образования детей – 279,6 тыс. рублей; 

- проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований обучающихся и 

воспитанников МАУ ДО ЦЕНТР «Дельфин» – 1 235,8 тыс. рублей; 

- мероприятия, направленные на соблюдение правил и требований безопасности, включая 

расчет пожарных рисков – 98,9 тыс. рублей; 

- мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности – 89,9 

тыс. рублей; 

- реализация мер, направленных на воспитание гражданской идентичности, толерантности, 

патриотизма – 270,0 тыс. рублей; 

- реализация мер, направленных на духовно-нравственное воспитание детей – 719,2 тыс. 

рублей; 
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 - внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям 

сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках 

выполнения муниципального задания – 6 049,1 тыс. рублей; 

- Федеральный проект «Культурная среда» – 6 615,1 тыс. рублей; 

- Федеральный проект «Творческие люди» – 1 500,0 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

бюджетом предусмотрено 100 313,5 тыс. рублей, освоено 90 515,6 тыс. рублей или 90,2 %, в том 

числе: 

- выполнение функций Управления образования администрации Ленинского 

муниципального района – 40 762,0 тыс. рублей; 

- выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерии учреждений образования» – 

34 020,5 тыс. рублей; 

- выполнение функций МКОУ «Учебно-методического образовательного центра» – 14 606,9 

тыс. рублей; 

- выплата стипендий студентам, обучающимся на педагогических специальностях в 

образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом 

обучении – 300,0 тыс. рублей; 

- подарочные сертификаты главы учреждениям-юбилярам – 826,2 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы V «Организация отдыха детей в каникулярное 

время» бюджетом предусмотрено 18 951,3 тыс. рублей, освоено 18 937,7 тыс. рублей или 99,9 %, в 

том числе: 

- организация летнего отдыха и оздоровления детей на базе лагерей дневного пребывания – 

6 182,0 тыс. рублей; 

- расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления для 

талантливой молодежи – 1 574,1 тыс. рублей; 

- организация профильных палаточных лагерей – 1 350, 0 тыс. рублей; 

- частичная оплата и частичная компенсация стоимости за самостоятельно приобретенные 

путевки в загородные ДОЛ, ДСОЛ – 3 287,1 тыс. рублей; 

- организация мероприятий, детских оздоровительных и досуговых площадок при 

учреждениях образования, культуре и спорту – 207,1 тыс. рублей; 

- расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 6 337,4 тыс. рублей. 

 

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 25.03.2019 № 1003, от 19.04.2019 № 1501, от 25.07.2019 № 2816, от 31.12.2019 № 4905 «О 

внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 

25.03.2019 № 1003 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Развитие системы образования» на 2017-2021 годы»»  в муниципальную 

программу вносились изменения. 

 

Имелись случаи нарушения муниципальным заказчиком внесения изменений в муниципальную 

программу п. 21 Порядка № 204 в части не направления Проекта внесения изменений в 

Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района для проведения экспертизы. 
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Муниципальная программа Ленинского муниципального района  

«Жилище» на 2014-2024 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством; 

- обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства на 

конкурентном рынке жилья эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, 

энергоэффективности и экологичности. 

 

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 17 196,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 16 554,0 тыс. рублей или 96,3 % от плановых назначений. 

 

Программа включает в себя семь подпрограмм, в том числе: 

- Подпрограмма I «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Подпрограмма II «Социальная ипотека»; 

- Подпрограмма III «Обеспечение жильем молодых семей»; 

- Подпрограмма IV «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством»; 

- Подпрограмма V «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на 

улучшение жилищных условий»; 

- Подпрограмма VI «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 

строительства»; 

- Подпрограмма VII «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными в установленном законодательством порядке». 

 

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Жилище» на 2014-2024 годы» 
17 196,0 16 554,0 96,3 

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Социальная ипотека» 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

16 310,0 16 309,5 100,0 

Подпрограмма «Предоставление жилых помещений гражданам, 
стоящим в очереди на улучшение жилищных условий» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 

886,0 244,5 27,6 

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых 

домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке». 

0,0 0,0 0,0 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» бюджетом предусмотрено 16 310,0 тыс. рублей, освоено 16 309,5 тыс. 

рублей или 100,0 % (Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений). 
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На реализацию мероприятий Подпрограммы VI «Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного строительства» бюджетом предусмотрено 886,0 тыс. рублей, 

освоено 244,5 тыс. рублей или 27,6 % (Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области на осуществление отдельных государственных полномочий в части 

подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, на 2019 год). 

 

Финансирование Подпрограммы I «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Подпрограммы II «Социальная ипотека», Подпрограммы III «Обеспечение жильем 

молодых семей», Подпрограмма V «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в 

очереди на улучшение жилищных условий», Подпрограмма VII «Переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством 

порядке» бюджетом не предусмотрено. 

 

В течение 2019 года постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

11.10.2019 О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 26.04.2018 №1250 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Жилище» на 2014-2024 годы в новой редакции» в муниципальную 

программу вносились изменения. 

 

В соответствии с п. 21 Порядка № 204 муниципальным заказчиком получено заключение 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района о проведении экспертизы. 

 

Муниципальная программа Ленинского муниципального района 

 «Сельское хозяйство» на 2014-2024 годы. 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- обеспечение продовольственной независимости Ленинского муниципального района по 

основным видам продовольствия при условии рационального использования земельных и иных 

ресурсов в сельскохозяйственном производстве; 

- повышение устойчивости развития сельских территорий, уровня и качества жизни 

сельского населения; 

- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории 

Ленинского муниципального района Московской области. 

 

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной 

программы на 2019 год – 2 824,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 

году фактически освоено 2 526,6 тыс. рублей или 89,5 %. 

 

Программа включает в себя три подпрограммы, в том числе: 

- Подпрограмма I «Обеспечение продовольственной независимости Ленинского 

муниципального района по основным видам продовольствия при условии рационального 

использования земельных и иных ресурсов в сельскохозяйственном производстве»; 

- Подпрограмма II «Повышение устойчивости развития сельских территорий, уровня и 

качества жизни сельского населения»; 

- Подпрограмма III «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

территории Ленинского муниципального района Московской области». 
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Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице. 

Наименование План на 2019 год Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Ленинского муниципального 

района «Сельское хозяйство» на 2014-2024 годы 
2 824,0 2 526,6 89,5  

Подпрограмма «Обеспечение продовольственной независимости 
Ленинского муниципального района по основным видам 

продовольствия при условии рационального использования 

земельных и иных ресурсов в сельскохозяйственном производстве» 

2 824,0 2 526,6 89,5 

Подпрограмма «Повышение устойчивости развития сельских 
территорий, уровня и качества жизни сельского населения» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия территории Ленинского муниципального 

района Московской области» 

0,0 0,0 0,0 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы I «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия Ленинского муниципального района Московской 

области» бюджетом предусмотрено 2 824,0 тыс. рублей, освоено 2 526,6 или 89,5 % 

(Осуществление переданных Московской областью полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных). 

 

В течение 2019 года постановлениями администрации Ленинского муниципального района 

от 22.03.2019 № 990, от 07.11.2019 № 4167, от 26.12.2019 № 4850 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ленинского муниципального района от 22.03.2019 №990 «Об 

утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Сельское 

хозяйство» на 2014 – 2020 годы в новой редакции» в муниципальную программу вносились 

изменения. 

 

В соответствии с п. 21 Порядка № 204 муниципальным заказчиком получены заключения 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района о проведении экспертизы. 

 

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия часть муниципальных 

программ Ленинского муниципального района в соответствие с Решением Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»» (с изменениями от 20.12.2019 № 1/45) не приведены, 

что нарушает норму ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

3.2.4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета  

по расходам, предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов 

 

В 2019 году общий объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный в бюджете 

Ленинского муниципального района, составил 5 945 029,8 тыс. рублей или 72,9 % от общего 

объема доходов (8 151 373,3 тыс. рублей), при этом фактическое поступление межбюджетных 

трансфертов в доход бюджета составило 5 813 824,3 тыс. рублей или 97,8 % от плановых 

назначений (5 945 029,8 тыс. рублей). Общий объем расходов составляет 5 753 454,8 тыс. рублей 

или 99 % от поступивших межбюджетных трансфертов (5 813 824,3 тыс. рублей). 

.   

В 2018 году - 5 045 768,6 тыс. рублей или 77,7 % утвержденных расходов в сумме 6 495 467,7 

тыс. рублей. 

В 2017 году – 4 202 983,5 тыс. рублей или 68,9 % утвержденных расходов в сумме 

6 102 996,0 тыс. рублей. 

Сведения об исполнении межбюджетных трансфертов за 2019 год представлены в таблице.  
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 тыс. рублей 

Наименование расходов 
Утвержденный 

бюджет 

Поступило в 

бюджет 

Исполнено 

Сумма % 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
176 318,0 176 318,0 176 318,0 100,0 

Субсидии бюджету муниципального района 184 073,8 179 438,1 178 150,3 99,3 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 
2 890 267,0 2 880 016,1 2 868 859,5 99,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

2 519 569,0 2 403 251,0 2 398 309,8 99,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

250,0 250,0 250,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

174 552,0 174 551,1 131 567,2 75,4 

Итого: 5 945 029,8 5 813 824,3 5 753 454,8 99,0 

 

В 2019 году доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 

утвержденных межбюджетных трансфертов (5 945 029,8 тыс. рублей) составляет 3,0 % (176 318,0 

тыс. рублей). Фактически в доход бюджета Ленинского муниципального района поступило 

176 318,0 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденной суммы. Исполнение составило 176 318,0 тыс. 

рублей или 100,0 % от фактически поступивших доходов (176 318,0 тыс. рублей). В 2018 году 

исполнение составило 185 618,0 тыс. рублей (100,0 %) от плановых и фактически поступивших 

доходов в сумме 185 618,0 тыс. рублей. В 2017 году исполнение составило 45 750,0 тыс. рублей 

(100,0 %) от плановых и фактически поступивших доходов в сумме 45 750,0 тыс. рублей. 

 

В 2019 году доля субсидии бюджету муниципального района в сумме утвержденных 

межбюджетных трансфертов (5 945 029,8 тыс. рублей) составляет 3,1 % (184 073,8 тыс. рублей). 

Фактически в доход бюджета Ленинского муниципального района поступило 179 438,1 тыс. 

рублей или 97,5 % от утвержденной суммы. Исполнение составило 178 150,3 тыс. рублей или 99,3 

% от фактически поступивших доходов (179 438,1 тыс. рублей). В 2018 году исполнение 

составило 102 559,5 тыс. рублей (99,4 %) от фактически поступивших доходов в сумме 103 139,4 

тыс. рублей при утвержденном плане в сумме 113 250,0 тыс. рублей. В 2017 году исполнение 

составило 28 313,1 тыс. рублей (100,0 %) от фактически поступивших доходов в сумме 58 313,7 

тыс. рублей при утвержденном плане в сумме 62 896,6 тыс. рублей. 

 

Доля субвенции бюджету муниципального образования в 2019 году составила 48,6 % 

(2 890 267,0 тыс. рублей), в сумме утвержденных межбюджетных трансфертов (5 945 029,8 тыс. 

рублей). Фактически в доход бюджета Ленинского муниципального района поступило 2 880 016,1 

тыс. рублей или 99,6 % от утвержденной суммы. Исполнение составило 2 868 016,1 тыс. рублей 

или 99,6 % от фактически поступивших доходов (2 880 016,1 тыс. рублей). В 2018 году 

исполнение составило 2 585 384,5 тыс. рублей (99,9 %) от фактически поступивших доходов в 

сумме 2 587 508,5 тыс. рублей при утвержденном плане в сумме 2 629 316,0 тыс. рублей. В 2017 

году исполнение составило 2 124 294,4 тыс. рублей (99,9 %) от фактически поступивших доходов 

в сумме 2 125 476,4 тыс. рублей при утвержденном плане в сумме 2 185 681,7 тыс. рублей. 
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Доля межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Ленинского муниципального 

района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в 2019 году составила 42,4 % 

(2 519 569,0 тыс. рублей), в сумме утвержденных межбюджетных трансфертов (5 945 029,8 тыс. 

рублей). Фактически в доход бюджета Ленинского муниципального района поступило 2 403 251,0 

тыс. рублей или 95,4 % от утвержденной суммы. Освоение Ленинским муниципальным районом 

МБТ перечисленных поселениями составило 2 398 309,8 тыс. рублей или 99,8 % от фактически 

поступивших доходов (2 403 251,0 тыс. рублей). В 2018 году освоение МБТ составило 1 706 438,5 

тыс. рублей (99,1 %) от фактически поступивших доходов в сумме 1 722 612,6 тыс. рублей при 

утвержденном плане в сумме 1 979 246,6 тыс. рублей. В 2017 году освоение МБТ составило 

1 751 652,7 тыс. рублей (97,3 %) от фактически поступивших доходов в сумме 1 799 404,1 тыс. 

рублей при утвержденном плане в сумме 1 905 341,2 тыс. рублей. 

 

В 2019 году доля межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Ленинского 

муниципального района на поддержку отрасли культуры в сумме утвержденных межбюджетных 

трансфертов (5 945 029,8 тыс. рублей) составляет менее 0,1 % (250,0 тыс. рублей). Фактически в 

доход бюджета Ленинского муниципального района поступило 250,0 тыс. рублей или 100,0 % от 

утвержденной суммы. Исполнение составило 250,0 тыс. рублей или 100,0 % от фактически 

поступивших доходов (250,0 тыс. рублей). В 2018 году межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Ленинского муниципального района на поддержку отрасли культуры, не перечислялись. 

В 2017 году исполнение составило 200,0 тыс. рублей (100,0 %) от фактически поступивших 

доходов в сумме 200,0 тыс. рублей при утвержденном плане в сумме 200,0 тыс. рублей. 

 

Доля прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Ленинского 

муниципального района в 2019 году, составила 2,9 % (174 552,0 тыс. рублей), в сумме 

утвержденных межбюджетных трансфертов (5 945 029,8 тыс. рублей). Фактически в доход 

бюджета Ленинского муниципального района поступило 174 551,1 тыс. рублей или 100,0 % от 

утвержденной суммы. Освоение Ленинским муниципальным районом прочих МБТ составило 

131 567,2 тыс. рублей или 75,4 % от фактически поступивших доходов (174 551, тыс. рублей). В 

2018 году освоение прочих МБТ составило 138 188,1 тыс. рублей (99,9 %) от фактически 

поступивших доходов в сумме 138 338,0 тыс. рублей при утвержденном плане в сумме 138 338,0 

тыс. рублей. В 2017 году освоение прочих МБТ составило 3 113,4 тыс. рублей (чуть менее 100,0 

%) от фактически поступивших доходов в сумме 3 114,0 тыс. рублей при утвержденном плане в 

сумме 3 114,0 тыс. рублей. 

 

 

3.2.5. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета  

по расходам, осуществляемым за счет резервных фондов 

 

В соответствии со статьей 81 БК РФ и Решением Совета депутатов Ленинского 

муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», утвержден размер Резервного фонда администрации Ленинского 

муниципального района на 2019 год в размере 25 000,0 тыс. рублей на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, что составляет 0,5 % от 

общего объема утвержденных расходов бюджета Ленинского муниципального района (5 229 223,5 

тыс. рублей). 

Размер Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района не превышает 

ограничений, установленных частью 3 статьи 81 БК РФ. 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

02.10.2019 № 1/39 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского 

муниципального района  Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый 
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период 2020 и 2021 годов» размер Резервного фонда администрации Ленинского муниципального 

района на 2019 год утвержден в сумме 16 100,0 тыс. рублей (уменьшение на 8 900,0 тыс. рублей). 

 

В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ средства Резервных фондов местных администраций 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Порядок расходования средств Резервного фонда администрации Ленинского 

муниципального района утвержден постановлением главы Ленинского муниципального района от 

22.10.2015 № 1710. 

 

Исполнение Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района 

представлено в таблице. 

 
постановления Выделено 

(тыс. рублей) 
Сумма расходов Цель расходов 

Дата № 

     0501 подраздел «Жилищное хозяйство» 

26.07.2019 2827 1 383,7 1 382,5 

на проведение аварийно-восстановительных работ внутридомового 

газового оборудования и магистралей в многоквартирных жилых 

домах по адресу: Ленинский муниципальный район, с.п. 

Булатниковское, д. Суханово, дома 8,12,14,17 в связи с 

отключением домов от газоснабжения 

 

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

составили 1 383,7 тыс. рублей или 8,6 % от плановых назначений (16 100,0 тыс. рублей). 

Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Ленинского муниципального района Московской области составляет 14 716,3 тыс. рублей или 91,4 

от установленного размера. 

 

Размер резервного фонда на 2018 год был утвержден Решением Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области от 22.11.2017 № 1/4 «О бюджете 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден размер Резервного фонда администрации 

Ленинского муниципального района на 2018 год в размере 22 000,0 тыс. рублей на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, что 

составляет 0,3% от общего объема утвержденных расходов бюджета Ленинского муниципального 

района (6 831 297,6 тыс. рублей). 

Средства Резервного фонда в 2018 году выделялись 10 580,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на оплату исполнительного листа в соответствии с постановлениями главы Ленинского 

муниципального района от 17.08.2018 № 2461, от 16.11.2018 № 3482, от 30.10.2018 № 3256 в 

общей сумме 7 412,0 тыс. рублей; 

- на оплату услуг по подвозу учащихся ФГБОУ СОШ «Горки» в сумме 3 168,0 тыс. рублей 

(фактически израсходованы в сумме 2 592,0 тыс. рублей). 

Остаток нераспределенных средств Резервного фонда администрации Ленинского 

муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий по состоянию на 01.01.2019 составил 11 420,0 тыс. рублей или 51,9 % от 

первоначально установленного размера. 

 

Размер резервного фонда на 2017 год был утвержден Решением Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области от 23.11.2016 № 1/51 «О бюджете 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» установлен размер Резервного фонда администрации 

Ленинского муниципального района на 2017 год в размере 21 500,0 тыс. рублей на 
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предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, что 

составляло 0,6% от общего объема утвержденных расходов бюджета  Ленинского муниципального 

района (3 590 737,1 тыс. рублей). 

В течение 2017 года размер Резервного фонда уточнялся Решением Совета депутатов 

Ленинского муниципального района от 15.11.2017 № 1/3 - размер Резервного фонда был 

установлен в сумме 23 500,0 тыс. рублей.  

Средства Резервного фонда в 2017 году выделялись 12 249,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на оплату исполнительного листа в соответствии с постановлениями главы Ленинского 

муниципального района от 13.07.2017 № 2473, от 23.08.2017 № 2965, от 13.09.2017 № 3244, от 

27.11.2017 № 4166 от 05.12.2017 № 4166, от 25.12.2017 № 4527 в общей сумме 8 429,8 тыс. рублей; 

- на создание подвижного пункта управления (ППУ), оснащенного техническими средствами 

управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения в сумме 500,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по ликвидации очага и недопущению дальнейшего распространения 

африканской чумы свиней (АЧС) на территории сельского поселения Молоковское в сумме 20,0 

тыс. рублей; 

- на мероприятия по сносу рекламных конструкций, незаконно установленных вдоль 

федеральной трассы М6 -Крым и МКАД в сумме 3 300,0 тыс. рублей. 

Остаток нераспределенных средств Резервного фонда администрации Ленинского 

муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий (с учетом изменений) составляет 11 250,2 тыс. рублей.  

 

3.2.6. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета  

по контрактуемым расходам участников бюджетного процесса 

 

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

главных распорядителей бюджетных средств Ленинского муниципального района на закупку 

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

предусмотренный бюджетом Ленинского муниципального района, составил 760 526,6 тыс. рублей, 

лимиты бюджетных обязательств, подлежащие распределению – 735 831,4 тыс. рублей или 96,8 % 

к уточненному бюджету. Данные сведения подтверждаются ф. 0503128 «Отчет о бюджетных 

обязательствах» по состоянию на 01.01.2020. Общий объем контрактуемых расходов от 

утвержденных расходов бюджета (8 449 009,3 тыс. рублей) составляет всего 8,7 %.  

 

Распределение средств по видам контрактуемых расходов главных распорядителей 

бюджетных средств Ленинского муниципального района в 2019 году представлено в таблице. 
тыс. рублей 

Код 

вида 

расходов 

Наименование вида 

расходов 

Уточненный 

бюджет 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

подлежащие 

распределению 

Суммы 

принятых на 

учёт 

бюджетных 

обязательств 

Исполнено от суммы 

принятых обязательств  

Сумма % 

Администрация Ленинского муниципального района 

Итого: 669 275,0 647 575,5 614 590,6 605 559,0 98,5 

240 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

666 659,6 644 960,1 611 975,1 602 943,6 98,5 

323 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в 

целях их социального 

обеспечения 

2 615,4 2 615,4 2 615,4 2 615,4 100,0 

Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района 

240 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

2 948,0 2 564,0 2 564,0 2 564,0 100,0 
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Код 

вида 

расходов 

Наименование вида 

расходов 

Уточненный 

бюджет 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

подлежащие 

распределению 

Суммы 

принятых на 

учёт 

бюджетных 

обязательств 

Исполнено от суммы 

принятых обязательств  

Сумма % 

Совет депутатов Ленинского муниципального района 

240 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

2 043,5 1 978,1 1 978,1 1 978,1 100,0 

Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района  

240 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

4 103,6 3 385,4 3 326,4 3 324,4 99,9 

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района  

240 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

49 251,1 49 251,1 49 399,5 44 074,3 89,2 

Управление образования Ленинского муниципального района  

Итого: 32 905,4 31 077,3 30 827,3 30 827,3 100,0 

240 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

24 993,2 23 165,8 22 915,8 22 915,8 100,0 

323 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в 

целях их социального 

обеспечения 

7 912,2 7 911,5 7 911,5 7 911,5 100,0 

  Всего: 760 526,6 735 831,4 702 685,9 688 327,1 98,0 

 

Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам главных 

распорядителей бюджетных средств Ленинского муниципального района на сумму 702 685,9 тыс. 

рублей или 92,4 % от утвержденных расходов (760 526,6 тыс. рублей). Объём непринятых на учёт 

бюджетных обязательств по контрактуемым расходам составил 33 145,5 тыс. рублей или 4,5 %.   

Объём контрактуемых расходов главных распорядителей бюджетных средств Ленинского 

муниципального района приходится на иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд и приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения. 

Причинами принятия бюджетных обязательств не в полном объеме главными 

распорядителями бюджетных средств бюджета 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. 

При этом, в нарушение п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 

которому получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, Управлением по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района приняты бюджетные 

обязательства в сумме 4 680 041,64 рублей (КБК 946-0503-98000Г8999 244) при сумме доведенных 

лимитов в сумме 2 981 200,00 рублей (п. 1.2.59 Классификатора, 1 нарушение на сумму 

1 698 841,64 рубль). Выявленное нарушение имеет признак административного 

правонарушения по ст. 15.15.10 КоАП РФ. 
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3.2.7.  Результаты проверки и анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Согласно данным консолидированных отчетов «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по форме № 0503169, дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 

отражена в размере – 33 252,0 тыс. рублей, с начала года увеличилась почти в 60 раз и составила 

на 01.01.2020 – 1 965 854,9 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности 

94,5 % или 1 858 155,6 тыс. рублей составляют расчеты по доходам. По состоянию на 01.01.2019 

наибольший удельный вес дебиторской задолженности 78,1 % или 25 979,4 тыс. рублей занимали 

выданные авансы. 

 

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

января 2020 года, представленная в составе консолидированных отчетов «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» по форме № 0503169 за 2019 год, приведена в 

таблице.   
тыс. рублей 

Наименование и номер балансового счета по учету 

дебиторской задолженности 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2019 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Доля в общей 

сумме 

задолженности 

(%) 

Изменения 

дебиторской 

задолженности 

1 2 3 4 5 =3-2 

счет № 0.205.00.000 «Расчеты по доходам» 152,0 1 858 155,6 94,5 1 858 003,6 

счет № 0.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам» 25 979,4 100 956,6 5,1 74 977,2 

счет № 0.209.00.000 «Расчеты по ущербу имуществу и 

иным доходам» 
2 044,2 2 044,2 0,1 0,0 

счет № 0.303.00.000 «Расчеты по платежам в 

бюджеты» 
5 076,4 4 698,5 0,2 - 377,9 

ИТОГО 33 252,0 1 965 854,9 100,0 1 932 602,9 

  

Согласно данным консолидированных отчетов «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по форме № 0503169, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 

отражена в размере – 3 955 523,5 тыс. рублей, с начала года уменьшилась почти в 147 раз и 

составила на 01.01.2020 – 26 997,9 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в кредиторской 

задолженности 64,5 % или 17 412,0 тыс. рублей составили расчеты по доходам. По состоянию на 

01.01.2019 наибольший удельный вес в кредиторской задолженности 99,5 % или 3 934 609,1 тыс. 

рублей занимали расчеты по принятым обязательствам. 

 

Сведения о динамике кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 года и 1 

января 2020 года, представленная в составе консолидированных отчетов «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» по форме № 0503169 за 2019 год, приведена в 

таблице.   
тыс. рублей 

Наименование и номер балансового счета по учету 

дебиторской задолженности 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2019 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Доля в общей 

сумме 

задолженности 

(%) 

Изменения 

кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 5 =3-2 

счет № 0.205.00.000 «Расчеты по доходам» 19 028,0 17 412,0 64,5 - 1 616,0 

счет № 0.208.00.000 «Расчеты с подотчетными 

лицами» 
0,6 0,6 0,0 0,0 

счет № 0.302.00.000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» 
3 934 609,1 8 480,0 31,4 - 3 926 129,1 

счет № 0.303.00.000 «Расчеты по платежам в 

бюджеты» 
1 868,3 1 086,2 4,0 - 782,1 

счет № 0.304.00.000 «Расчеты с прочими 

кредиторами» 
17,5 19,1 0,1 1,6 

ИТОГО 3 955 523,5 26 997,9 64,5 - 3 928 525,6 
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Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют. 

 

Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности 

по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020 

 

 
 

3.2.8. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Дорожного фонда 

 

Поступление в бюджет Ленинского муниципального района доходов, формирующих 

Дорожный Фонд в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 

2019 год составило 13 320,8 тыс. рублей или 110,4 % утвержденных бюджетных назначений        

(12 070,0 тыс. рублей).  

В 2019 году основными источниками доходов бюджета Ленинского муниципального района, 

формирующих Дорожный Фонд, являлись: 

- доход от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащий распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – 8 100,7 тыс. рублей или 96,2 

% от уточненного плана в сумме 8 433,7 тыс. рублей, удельный вес которого составил 60,8 % от 

поступлений по доходам Дорожного фонда (13 320,8 тыс. рублей);    

- доход от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащий распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – 6 063,4 тыс. рублей или 

139,2% от уточненного плана в сумме 4 354,8 тыс. рублей, удельный вес которого составил 45,5 % 

от поступлений по доходам Дорожного фонда (13 320,8 тыс. рублей).    

 

Поступление в бюджет Ленинского муниципального района доходов, формирующих 

Дорожный Фонд, за 2019 год (13 320,8 тыс. рублей) сложилось выше уровня исполнения 2018 года 

(11 648,8 тыс. рублей) на 1 672,0 тыс. рублей или 14,4 %, а кроме того, поступления увеличились 

на 3 212,7 тыс. рублей или 31,8 % по сравнению с поступлениями 2017 года (10 108,1 тыс. рублей).  
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Исполнение бюджета Ленинского муниципального района 

за 2017 - 2019 годы по доходам, 

 являющимся источниками формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
тыс. рублей 

Наименование доходов 
Исполнение 

2017 года 

Исполнение 

2018 года 

Первоначальный 

бюджет 2019 года 

Уточненный 

бюджет 2019 

года 

Исполнение за 2019 год Структура (удельный вес, 

%) 

Сумма 

% к 

уточненному 

бюджету 

2019 года 

% к 

исполнению 

2018 года 

% к 

исполнению 

2017 года 2019 2018 2017 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 8=6/3*100 9=6/2*100 10 11 12 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

РФ, в том числе: 

10 108,1 11 648,8 12 070,0 12 070,0 13 320,8 110,5 114,4 131,8 100,0 100,0 100,0 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

4 153,4 5 190,3 4 354,8 4 354,8 6 063,4 139,2 116,8 146,0 45,5 44,6 41,1 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

42,2 50,0 30,5 30,5 44,6 146,2 89,2 105,7 0,3 0,4 0,4 
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Наименование доходов 
Исполнение 

2017 года 

Исполнение 

2018 года 

Первоначальный 

бюджет 2019 года 

Уточненный 

бюджет 2019 

года 

Исполнение за 2019 год Структура (удельный вес, 

%) 

Сумма 

% к 

уточненному 

бюджету 

2019 года 

% к 

исполнению 

2018 года 

% к 

исполнению 

2017 года 2019 2018 2017 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 8=6/3*100 9=6/2*100 10 11 12 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

6 716,9 7 571,4 8 433,7 8 433,7 8 100,7 96,1 107,0 120,6 60,8 65,0 66,5 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-804,4 -1 162,9 -749,0 -749,0 -887,9 118,5 76,4 110,4 -6,7 -10,0 -8,0 
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Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов») в расходах бюджета 

Ленинского муниципального района утверждены бюджетные ассигнования на формирование 

Дорожного фонда в сумме 245 726,9 тыс. рублей, то есть не менее прогнозируемого объема 

доходов, являющихся источниками его формирования, что соответствует требованиям пункта 5 

статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В течение 2019 года в расходную часть бюджета в части формирования Дорожного фонда 

вносились изменения и по состоянию на 31.12.2019 года плановые назначения расходной части 

бюджета составили 663 327,8 тыс. рублей. 

 
В соответствии с п. 3.1. Положения о Дорожном фонде, утвержденного Решением Совета 

депутатов Ленинского муниципального района московской области от 24.12.2014 № 5/23 «О 

создании муниципального дорожного фонда Ленинского муниципального района Московской 

области», бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансирование:  

- расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог Ленинского муниципального 

района, в том числе расходов на их паспортизацию, организацию и обеспечение безопасности 

дорожного движения;  

- расходов, связанных с ремонтом автомобильных дорог Ленинского муниципального 

района;  

- расходов, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством 

автомобильных дорог Ленинского муниципального района (включая расходы на инженерные 

изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);  

- расходов на выполнение изыскательских, научно-исследовательских, опытно 

конструкторских работ, за исключением работ, предусмотренных пунктом выше настоящей части, 

связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

Ленинского муниципального района;  

- расходов на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Ленинского муниципального района, обеспечивающих дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог Ленинского муниципального района;  

- расходов на формирование резерва средств на проведение мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций, связанных с осуществлением дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог Ленинского муниципального района;  

- расходов на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

Ленинского муниципального района, в целях возмещения их затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанными с осуществлением такой 

деятельности;  

- иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог Ленинского муниципального района.  

 

Исполнение Дорожного фонда за 2017–2019 годы представлено в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование раздела 
Исполнение 

в 2017 году 

Исполнение 

в 2018 году 

Первоначальный 

бюджет 2019 года 

Уточненный 

бюджет 

 2019 года 

Исполнение 

Сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) подраздел 

0409  

449 666,6 360 730,2 245 726,9 663 327,8 635 321,3 95,8 
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Исполнение за 2019 год по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда составило 

635 321,3 тыс. рублей или 95,8 % к утвержденному бюджету (663 327,8 тыс. рублей), что выше 

уровня расходов 2018 года на 274 591,1 тыс. рублей или на 76,1 %, и также выше уровня расходов 

2017 года на 185 654,7 тыс. рублей или на 41,1 % 
 

4. Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований 

 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 

27.03.2019 № 2/28, от 30.05.2019 № 1/31, от 07.07.2019 № 1/34, от 30.08.2019 № 1/37, от 11.09.2019 

№ 1/38, от 02.10.2019 № 1/39, от 23.10.2019 № 1/40, от 27.11.2019 № 2/42, от 18.12.2019 № 1/44, от 

20.12.2019 № 1/45) предоставление внутренних заимствований не предусматривалось. 

 

5. Выполнение Программы предоставления муниципальных гарантий. 

 

П. 9 Решения Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году 

установлен объем средств на исполнение муниципальных гарантий Ленинского муниципального 

района в сумме 50 000,0 тыс. рублей. 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 02.10.2019 № 1/39 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района  

Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» объем средств на исполнение муниципальных гарантий Ленинского муниципального 

района в сумме 50 000,0 тыс. рублей уменьшен на 32 200,0 тыс. рублей и составил 17 800,0 тыс. 

рублей. 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 23.10.2019 № 1/40 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района  

Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» объем средств на исполнение муниципальных гарантий Ленинского муниципального 

района в сумме 17 800,0 тыс. рублей увеличен на 15 950,9 тыс. рублей и составил 33 750,9 тыс. 

рублей.  

 

Сведения об объеме средств, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

Ленинского муниципального района в 2019 году представлены в таблице. 

 

№ 
Наименование 

принципала 

Цель предоставления 

муниципальных гарантий 

Объем средств на 

исполнение гарантий по 

возможным гарантийным 

случаям (тыс. руб.) 

Исполнение 

муниципальных 

гарантий  

1 
МУП «Управляющая 

компания ЖКХ» 

Погашение задолженности за 

вывоз ТКО 
17 800,0 

За счет источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

2 
МУП «Управляющая 

компания ЖКХ» 

Погашение задолженности за 

вывоз ТКО 
15 950,9 

За счет расходов 

бюджета 

 Итого: х 33 750,9  
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6. Результаты проверки состояния муниципального долга 

 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлен верхний 

предел муниципального долга на 01.01.2020 - 0,0 тыс. рублей (п. 5 Решения о бюджете). 

 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 02.10.2019 № 1/39 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района  

Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 - 50 000,0 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям 50 000 тыс. рублей (п. 1.3. Решения о бюджете). 

 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 23.10.2019 № 1/40 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района 

Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 – 55 000,0 тыс. рублей (п. 

1.2. Решения о бюджете). 

 

По данным Выписки из Долговой книги Ленинского муниципального района Московской 

области по состоянию на 01.01.2020 объем муниципального долга Ленинского муниципального 

района составил 55 000,0 тыс. рублей и не превысил размер верхнего предела муниципального 

долга Ленинского муниципального района на 01.01.2020 (55 000,0 тыс. рублей), установленный п. 

5 Решения Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 

23.10.2019 № 1/40). 

 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлен 

предельный объем муниципального долга – 50 000,0 тыс. рублей (п. 6 Решения о бюджете). 

 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 02.10.2019 № 1/39 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района  

Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» установлен предельный объем муниципального долга – 67 800,0 тыс. рублей (п. 1.4. 

Решения о бюджете). 

 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 23.10.2019 № 1/40 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района 

Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» установлен предельный объем муниципального долга – 88 750,9 тыс. рублей (п. 1.3. 

Решения о бюджете). 

 

При исполнении бюджета Ленинского муниципального района Московской области в 

соответствующий период 2019 года объем муниципального долга Ленинского муниципального 

района не превышал предельный объем муниципального долга Ленинского муниципального 

района, установленного соответствующей редакцией п. 6 Решения Совета депутатов Ленинского 
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муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 23.10.2019 № 1/40), что соответствует ст. 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Отношение объема муниципального долга Ленинского муниципального района к 

утвержденному общему годовому объему доходов бюджета Ленинского муниципального района 

без учета объема безвозмездных поступлений составило 2,5 % (55 000,0 тыс. рублей* / 2 204 083,2 

тыс. рублей** х 100,0), к фактическому поступлению указанных доходов – 2,0 % (55 000,0 тыс. 

рублей* / 2 496 605,5 тыс. рублей*** х 100,0).  

Справочно:  

- * 55 000,0 тыс. рублей объем муниципального долга Ленинского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2020; 

- ** 2 204 083,2 тыс. рублей утвержденный бюджетом объем доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений; 

- *** 2 496 605,5 тыс. рублей фактическое поступление доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений. 

 

 

7. Результаты внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета 

Ленинского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа проведена внешняя проверка 

бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств. 

Бюджетная отчетность главных администраторов 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 главных администраторов средств бюджета Ленинского 

муниципального района принята Финансовым управлением администрации Ленинского 

муниципального района Московской области. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов средств 

бюджета Ленинского муниципального района Контрольно-счетной палатой Ленинского 

городского округа проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств 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», Федеральным законом от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

В отдельных случаях выявленные нарушения, привели к грубому нарушению требований к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности выразившееся в искажении показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов, что является 

административным правонарушением по ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

 

 



 84 

 

Кроме того, в 2019 году Ревизионной комиссией Ленинского муниципального района 

Московской области в соответствии с Планом работы Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год, утвержденным Распоряжением 

Председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 28.12.2018 № 48 (с 

изменениями), на территории Ленинского муниципального района были проведены следующие 

контрольные мероприятия: 

- проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района и 

закрепленным за МБУ «Многофункциональный центр Ленинского муниципального района» на 

праве оперативного управления либо иных вещных правах; 

- проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района и 

закрепленным за МУП «Автоград» на праве хозяйственного ведения либо иных вещных правах, 

правильности исчисления, своевременности и полноты поступления доходов от перечисления 

части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей за 2017-2018 годы и текущий период 2019 года; 

- проверка законности и результативности использования средств, предусмотренных в 

бюджете Ленинского муниципального района Московской области на ремонт подъездов 

многоквартирных домов с элементами аудита эффективности закупок товаров, работ, услуг; 

- проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района и 

закрепленным за МУП «Видновское ПТО ГХ» на праве хозяйственного ведения либо иных 

вещных правах, правильности исчисления, своевременности и полноты поступления доходов от 

перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей за 2018 год и текущий период 2019 года; 

- проверка устранения нарушений, выявленных в результате проведения в 2016 году 

контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности (экономности и 

эффективности) использования средств бюджета Ленинского муниципального района, 

выделенных на охрану муниципальных образовательных организаций в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Ленинского муниципального района 

на 2015-2019 годы» с элементами аудита эффективности закупок товаров, работ, услуг»; 

- проверка законности и результативности использования средств бюджетов: городского 

поселения Горки Ленинские и городского поселения Видное, выделенных в виде межбюджетных 

трансфертов бюджету Ленинского муниципального района на мероприятия по проектированию, 

строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, обеспечению 

ремонтных работ дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, созданию парковочных мест, проводимых в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории Ленинского 

муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», с 

элементами аудита эффективности закупок товаров, работ, услуг; 

- проверка законности и результативности использования средств бюджета сельского 

поселения Развилковское, выделенных в виде межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского 

муниципального района на капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, создание парковочных мест, проводимых в рамках реализации 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», на содержание внутриквартальных дорог 

(ямочный ремонт), создание и ремонт объектов благоустройства, проводимых в рамках 

реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы» и «Формирование современной 

комфортной городской среды на 2018-2022 годы», с элементами аудита эффективности закупок 

товаров, работ, услуг; 
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- проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности, расположенными на территории 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района в 2017-2018 годах; 

- 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; 

- аудит в сфере закупок, произведенных МБУ «Парк отдыха г.Видное» в 2018 году и 

текущий период 2019 года; 

- внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

Ленинского муниципального района за 2018 год; 

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района за 2018 год: администрации 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района; 

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района за 2018 год: 

администрации городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района; 

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района за 2018 год: 

администрации сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района; 

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района за 2018 год: 

администрации сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района; 

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района за 2018 год: 

администрации сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района; 

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района за 2018 год: 

администрации сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района. 

 

Объем проверенных средств составил 3 585 912,85 тыс. рублей, в том числе: 

- выделенных в 2019 финансовом году – 91 273,07 тыс. рублей; 

- выделенных в 2018 финансовом году – 3 449 473,7 тыс. рублей; 

- иных средств (другие годы) – 45 166,08 тыс. рублей. 

 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 101 нарушение на общую 

сумму 3 252 647,76 тыс. рублей,  

• в том числе: 

- по средствам муниципального образования Ленинский муниципальный район 

Московской области – 72 нарушения на сумму 141 391,07 тыс. рублей; 

- по средствам муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области – 8 нарушений на сумму 1 884 026,74 тыс. 

рублей; 

- по средствам муниципального образования городское поселение Горки Ленинские 

Ленинского муниципального района Московской области – 3 нарушения на сумму 

857 617,22 тыс. рублей; 

- по средствам муниципального образования сельское поселение Булатниковское 

Ленинского муниципального района Московской области – 2 нарушения на сумму 152,0 

тыс. рублей; 

- по средствам муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области – 11 нарушений на сумму 79 674,19 тыс. 

рублей; 
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- по средствам муниципального образования сельское поселение Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области – 2 нарушения на сумму 

6 034,74 тыс. рублей; 

- по средствам муниципального образования сельское поселение Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области – 3 нарушения на сумму 

283 751,8 тыс. рублей; 

➢ из них, нецелевое использование средств бюджета Ленинского муниципального 

района Московской области –7 933,98 тыс. рублей. 

 

Допускалось неэффективное использование бюджетных средств Ленинского 

муниципального района на сумму 1 860,5 тыс. рублей. 

 
В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установлены следующие 

виды финансовых нарушений: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 15 нарушений на сумму 

16 514,14 тыс. рублей; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности – 45 

нарушений на сумму 3 224 549,46 тыс. рублей; 

- нарушение законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 8 нарушений; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 32 нарушения на сумму 

11 584,16 тыс. рублей; 

- иных нарушений – 1 нарушение. 

 

В течение 2019 года проводились проверки мер, принятых по устранению нарушений и 

недостатков, установленных Ревизионной комиссией по результатам проведенных проверок. 

 

Устранены финансовые нарушения на общую сумму 3 262 108,67 тыс. рублей, включая 

устранение нарушений, выявленных в предыдущие годы, из них возмещено денежными 

средствами в бюджет на сумму 1 412,39 тыс. рублей, возмещено путем выполнения работ и (или) 

оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами на сумму 13 533,32 тыс. рублей, в 

том числе: 

- по средствам муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской 

области - на сумму 141 864,56 тыс. рублей; 

- по средствам муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области – на сумму 1 884 329,93 тыс. рублей; 

- по средствам муниципального образования городское поселение Горки Ленинские 

Ленинского муниципального района Московской области – на сумму 860 777,11 тыс. рублей; 

- по средствам муниципального образования сельское поселение Булатниковское 

Ленинского муниципального района Московской области – на сумму 5 676,33 тыс. рублей; 

- по средствам муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области – на сумму 79 674,19 тыс. рублей; 

- по средствам муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области – на сумму 6 034,74 тыс. рублей; 

- по средствам муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области – на сумму 283 751,81 тыс. рублей. 

 

В 2019 году были подготовлены 126 экспертных заключения, в том числе:  

- на проекты решений совета (советов) депутатов муниципального образования о бюджете – 

41 экспертное заключение; 

- на иные проекты муниципальных правовых актов – 4 экспертных заключения; 

- на проекты муниципальных программ – 49 экспертных заключений; 

- по вопросам использования имущества – 25 экспертных заключений; 
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- по иным вопросам – 7 экспертных заключений. 

 

В рамках предварительного контроля за формированием бюджета Ленинского 

муниципального района и муниципальных образований, входящих в его состав, Ревизионной 

комиссией в четвертом квартале 2019 года:  

- проанализированы основные показатели прогнозов социально-экономического развития 

Ленинского муниципального района и муниципальных образований, входящих в его состав, на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;  

- осуществлена проверка соответствия представленных проектов решений Советов депутатов 

Ленинского муниципального района и муниципальных образований, входящих в его состав, 

действующему законодательству.  

 

Справочно: Полный отчет о деятельности Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района за 2019 год размещен на официальном сайте Контрольно-счетной 

палаты Ленинского городского округа Московской области (Деятельность счетной палаты – 

Годовые отчеты): https://ksp-len.ru/ 

 

8. Выводы 

 

По итогам 2019 года исполнение бюджета Ленинского муниципального района 

характеризуется следующими основными показателями.   

 

1. В течение 2019 года в первоначальный бюджет Ленинского муниципального района 

Московской области 10 раз вносились изменения Решениями Совета депутатов Ленинского 

муниципального района и 1 раз приказом и.о. начальника Финансового управления 

администрации Ленинского муниципального района от 30.12.2019 № 59 «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись на 2019 год», в результате изменений доходы бюджета увеличились 

на 2 935 807,1 тыс. рублей и составили – 8 151 373,3 тыс. рублей, расходы увеличились на 

3 219 785,8 тыс. рублей и составили -  8 449 009,3 тыс. рублей, дефицит бюджета увеличился в 22 

раза и составил – 297 636,0 тыс. рублей. 

Количество изменений, вносимых Советом депутатов Ленинского муниципального района в 

решение «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», увеличилось в 2 раза по 

сравнению с утвержденными бюджетами на 2017, 2018 годы и плановые периоды. 

 

2. Поступление доходов бюджета составило 8 295 410,6 тыс. рублей или 101,8 % 

утверждённого бюджета (8 151 373,3 тыс. рублей), что на 0,8 процентных пункта выше уровня 

исполнения 2018 года (101,0%) и на 1,6 процентных пункта выше уровня исполнения 2017 года 

(100,2%). Поступление доходов за 2019 год увеличилось на 1 514 412,1 тыс. рублей или на 22,3% к 

поступлениям 2018 года (6 780 998,6 тыс. рублей), на 2 487 015,0 тыс. рублей или на 42,8% к 

поступлениям 2017 года (5 808 395,6 тыс. рублей).  

Основу доходной части бюджета составляют: 

- налоговые доходы бюджета в объеме 2 062 598,6 тыс. рублей или 24,9% от общего объема 

доходов бюджета, что выше поступлений 2018 года (1 597 310,4тыс. рублей) на 465 288,2 тыс. 

рублей или 29,0% и выше поступлений 2017 года (1 261 151,8 тыс. рублей) на 801 446,8 тыс. 

рублей или 63%; 

- неналоговые доходы в объеме 434 006,9 тыс. рублей или 5,2% от общего объема доходов 

бюджета, что ниже поступлений 2018 года (474 618,4 тыс. рублей) на 40 611,5 тыс. рублей или на 

8,6% и ниже поступлений 2017 года 25 579,5 тыс. рублей или 5,6 %; 

- безвозмездные поступления в объеме 5 798 805,1 тыс. рублей или 69,9% от общего объема 

доходов бюджета, что выше поступлений 2018 года (4 709 069,8 тыс. рублей) на 1 089 735,3 тыс. 

рублей или 23,1% и поступлений 2017 года (4 087 657,4 тыс. рублей) на 1 711 147,7 тыс. рублей 

или 41,8%. 

https://ksp-len.ru/
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3. Исполнение расходов бюджета составило 8 026 595,3 тыс. рублей или 95,0 % 

утвержденных назначений (8 449 009,3 тыс. рублей), что на 1,1 процентных пункта выше уровня 

исполнения за 2018 год (93,9 %) и на 0,3 процентных пункта выше уровня исполнения за 2017 год 

(94,7 %).  

Объем расходов за 2019 год увеличился на 1 531 127,6 тыс. рублей или на 23,6 % к расходам 

2018 года (6 495 467,7 тыс. рублей), на 2 248 142,4 тыс. рублей или на 38,9 % к расходам 2017 года 

(5 778 452,9 тыс. рублей). 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов бюджета занимают разделы: 

«Образование» - 48,8 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 19,4 % (в 2018 году - 

«Образование» - 53,4 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 14,4 %, в 2017 году - 

«Образование» - 50,7 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 14,3 %). 

В течение 2019 года, как и в предыдущие годы, наблюдается высокая концентрация объёма 

расходов, произведённых в IV квартале – 41,8 % общего годового объёма расходов. В IV квартале 

2018 года расходы составили 44,0 % общего годового объёма расходов, в IV квартале 2017 года 

расходы составили 39,5 % объёма годовых расходов.  
Таким образом, в последние годы исполнение бюджета Ленинского муниципального района 

Московской области характеризуется тенденциями, когда в течение девяти месяцев финансового 

года «сдерживается» исполнение расходной части бюджета при стремительном наращивании 

расходных обязательств в IV квартале. 

Неосвоенные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2020 год составили 422 414,0 

тыс. рублей или 5 %. 

 

4. Ведомственной структурой расходов бюджета Ленинского муниципального района 

Московской области на 2019 год бюджетные назначения предусмотрены 7-ми главным 

распорядителям бюджетных средств: 

- Совет депутатов Ленинского муниципального района Московской области; 

- Избирательная комиссия Ленинского муниципального района; 

- Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный район 

Московской области; 

- Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района Московской области; 

- Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района Московской 

области; 

- Управление образования администрации Ленинского муниципального района Московской 

области; 

- Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 

муниципального района Московской области. 

Общий объем средств, предусмотренный главным распорядителям бюджетных средств в 

бюджете Ленинского муниципального района, составляет - 8 449 009,3 тыс. рублей. Исполнено - 

8 026 595,3 тыс. рублей или 95,0 % от утвержденных расходов. Не в полном объёме 

израсходованы бюджетные средства всеми главными распорядителями бюджетных средств, объём 

неосвоенных бюджетных средств составил 422 414,0 тыс. рублей. 

Наибольший объем расходов приходиться на Управление образования администрации 

Ленинского муниципального района Московской области (3 735 173,4 тыс. рублей или 46,5 % от 

общего объема расходов), администрацию Ленинского муниципального района Московской 

области (3 486 849,4 тыс. рублей или 43,4 % от общего объема расходов). 

 

5. Бюджет исполнен с профицитом 268 815,3 тыс. рублей при утвержденном дефиците в 

объеме 298 811,1 тыс. рублей (в 2018 году профицит бюджета составил 285 530,9 тыс. рублей 

при утвержденном дефиците 198 247,9 тыс. рублей, в 2017 году профицит составил 29 942,7 тыс. 

рублей, при утвержденном дефиците 308 031,0 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. 
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6. В 2019 году финансировалось четырнадцать муниципальных программ. Общий объем 

бюджетных ассигнований на реализацию четырнадцати муниципальных программ Ленинского 

муниципального района в 2019 году составляет 8 217 477,0 тыс. рублей или 97,3 % от общего 

объема утвержденных расходов бюджета муниципального образования (8 449 009,3 тыс. рублей).  

Не в полном объёме израсходованы бюджетные средства по всем 14 муниципальным 

программам Ленинского муниципального района Московской области, объём неосвоенных 

бюджетных средств составил 383 990,9 тыс. рублей.  

Согласно сведениям, представленным отделом экономической политики администрации 

Ленинского муниципального района, муниципальные программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы и «Сельское хозяйство» на 2014-2024 

годы в 2019 году оценены как низкоэффективные. Семь из четырнадцати муниципальных 

программ имеют оценку удовлетворительная. Эффективными являются муниципальные 

программы: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 

годы, «Предпринимательство» на 2017-2024 годы, «Муниципальное управление» на 2017-2024 

годы, «Развитие системы образования» на 2017-2024 годы, «Жилище» на 2014-2024 годы. 

В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, часть муниципальных 

программ Ленинского муниципального района в соответствие с Решением Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» (с изменениями от 20.12.2019 № 1/45) не 

приведены. 

Доля расходов бюджета Ленинского муниципального района на реализацию 14 

муниципальных программ Ленинского муниципального увеличилась на 0,1 процентных пункта по 

сравнению с 2018 годом (97,2 %) и снизилась на 1,0 процентный пункт по равнению с 2017 годом 

(98,3 %).  

 

7. Объём расходов на 2019 год по непрограммным направлениям деятельности бюджета 

составляет 231 532,3 тыс. рублей или 2,7 % от утвержденных расходов (8 449 009,3 тыс. рублей). 

Кассовое исполнение составило 193 109,1 тыс. рублей или 83,4 % утвержденных расходов 

(231 532,3 тыс. рублей). Сумма неиспользованного остатка средств бюджета по непрограммным 

направлениям деятельности составляет 38 423,2 тыс. рублей или 16,6 % от утвержденных 

расходов (231 532,3 тыс. рублей).  

Доля расходов бюджета Ленинского муниципального района по непрограммным 

направления деятельности осталась на прежнем уровне (2,7 %) по сравнению с 2018 годом (2,7 %) 

и снизилась на 1,0 процентный пункт по сравнению с 2017 годом (1,7 %). 

 

8. В 2019 году общий объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный в бюджете 

Ленинского муниципального района, составил 5 945 029,8 тыс. рублей или 72,9 % от общего 

объема доходов (8 151 373,3 тыс. рублей), при этом фактическое поступление межбюджетных 

трансфертов в доход бюджета составило 5 813 824,3 тыс. рублей или 97,8 % от плановых 

назначений (5 945 029,8 тыс. рублей). Общий объем расходов составляет 5 753 454,8 тыс. рублей 

или 99 % от поступивших межбюджетных трансфертов (5 813 824,3 тыс. рублей). 

Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2020 

составляет 60 369,5 тыс. рублей. 

Наибольшую долю в объеме межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского 

муниципального района составили: 

- субвенции бюджету Ленинского муниципального района - 2 890 267,0 тыс. рублей или 

48,6% от утвержденных межбюджетных трансфертов (5 945 029,8 тыс. рублей). Фактические 

поступления составили 2 880 016,1 тыс. рублей или 99,6 % от утвержденной суммы. Исполнение 

составило 2 868 016,1 тыс. рублей или 99,6 % от фактически поступивших доходов (2 880 016,1 

тыс. рублей); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Ленинского муниципального района 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
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значения в соответствии с заключенными соглашениями, - 2 519 569,0 тыс. рублей или 42,4 % от 

утвержденных межбюджетных трансфертов (5 945 029,8 тыс. рублей). Фактические поступления 

составили 2 403 251,0 тыс. рублей или 95,4 % от утвержденной суммы. Освоение администрацией 

Ленинского муниципального района МБТ, перечисленных администрациями поселений, 

составило 2 398 309,8 тыс. рублей или 99,8 % от фактически поступивших доходов (2 403 251,0 

тыс. рублей).  

 

9. В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением 

Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 

«О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской 

области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) утвержден размер 

Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района на 2019 год в размере 

16 100,0 тыс. рублей. 

 

В соответствии с Порядком расходования средств Резервного фонда администрации 

Ленинского муниципального района, утвержденным постановлением главы Ленинского 

муниципального района от 22.10.2015 № 1710, средства Резервного фонда направлялись на 

проведение аварийно-восстановительных работ внутридомового газового оборудования и 

магистралей в многоквартирных жилых домах, в связи с отключением домов от газоснабжения в 

сумме 1 383,7 тыс. рублей или 8,6 % от плановых назначений (16 100,0 тыс. рублей). 

 

10.  В 2019 году объём средств по расходам, предусмотренным на финансирование 

контрактов главных распорядителей бюджетных средств Ленинского муниципального района на 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, предусмотренный бюджетом 

Ленинского муниципального района, составил 760 526,6 тыс. рублей, лимиты бюджетных 

обязательств, подлежащие распределению, – 735 831,4 тыс. рублей или 96,8 % к уточненному 

бюджету. Общий объем контрактуемых расходов главных распорядителей от утвержденных 

расходов бюджета (8 449 009,3 тыс. рублей) составляет 8,7 %.  

 

Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам главных 

распорядителей бюджетных средств Ленинского муниципального района на сумму 702 685,9 тыс. 

рублей или 92,4 % от утвержденных расходов (760 526,6 тыс. рублей). Объём непринятых на учёт 

бюджетных обязательств по контрактуемым расходам составил 33 145,5 тыс. рублей или 4,5 %.  

Причинами принятия бюджетных обязательств не в полном объеме администрацией 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. 

Имелся случай принятия бюджетных обязательств в сумме, превышающей доведенные 

лимиты бюджетных обязательств, что является административным правонарушением по ст. 

15.15.10 КоАП РФ. 

 

11. По состоянию на 1 января 2020 года объём дебиторской задолженности составил        

1 965 854,9 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2019 года (33 252,0 тыс. рублей) в 

60 раз. Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности 94,5 % или 1 858 155,6 тыс. 

рублей составляют расчеты по доходам. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.  

 

По состоянию на 1 января 2020 года объём кредиторской задолженности составил 26 997,9 

тыс. рублей и значительно уменьшился по сравнению с 1 января 2019 года (3 955 523,5 тыс. 

рублей).   
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12. Поступление в бюджет доходов, формирующих Дорожный Фонд в соответствии со 

статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 2019 год составило 13 320,8 тыс. 

рублей или 110,5 % утвержденных бюджетных назначений.  

В 2019 году основными источниками доходов бюджета Ленинского муниципального района 

Московской области, формирующих Дорожный Фонд, являлись: 

- доход от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащий распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – 8 100,7 тыс. рублей или 96,2 

% от уточненного плана в сумме 8 433,7 тыс. рублей, удельный вес которого составил 60,8 % от 

поступлений по доходам Дорожного фонда;  

- доход от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащий распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – 6 063,4 тыс. рублей или 

139,2% от уточненного плана в сумме 4 354,8 тыс. рублей, удельный вес которого составил 45,5 % 

от поступлений по доходам Дорожного фонда.  

Поступление в бюджет доходов, формирующих Дорожный Фонд, за 2019 год сложилось 

выше уровня исполнения 2018 года на 1 672,0 тыс. рублей или 14,3%, а кроме того, поступления 

увеличились на 3 212,7 тыс. рублей или 31,7% по сравнению с поступлениями 2017 года.  

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2019 год предусмотрен в размере 

663327,8 тыс. рублей, то есть не менее прогнозируемого объема доходов, являющихся 

источниками его формирования, что соответствует требованиям пункта 5 статьи 179.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Исполнение по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2019 году составило 

635 321,3 тыс. рублей или 95,8 % к утвержденному бюджету (663 327,8 тыс. рублей), что выше 

уровня расходов 2018 года на 274 591,1 тыс. рублей или на 76,1 %, и также выше уровня расходов 

2017 года на 185 654,7 тыс. рублей или на 41,1 %. 
Уровень исполнения Дорожного фонда повысился по сравнению с 2017, 2018 годами. 

 

13. Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) 

предоставление внутренних заимствований не предусматривалось. 

 

14. Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 

23.10.2019 № 1/40) объем средств на исполнение муниципальных гарантий Ленинского 

муниципального района установлен в сумме 33 750,9 тыс. рублей (МУП «УК ЖКХ» - 17 800,0 

тыс. рублей - за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, 15 950,9 тыс. 

рублей – за счет расходов бюджета). 

 

15. Верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 установлен Решением Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О 

бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) в сумме 55 000,0 тыс. 

рублей. 

По данным Выписки из Долговой книги Ленинского муниципального района Московской 

области по состоянию на 01.01.2020 объем муниципального долга Ленинского муниципального 

района составил 55 000,0 тыс. рублей и не превысил размер верхнего предела муниципального 

долга Ленинского муниципального района на 01.01.2020 (55 000,0 тыс. рублей). 

 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 
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Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями 

установлен предельный объем муниципального долга – 88 750,9 тыс. рублей. 

При исполнении бюджета Ленинского муниципального района объем муниципального долга 

Ленинского муниципального района не превышал предельный объем муниципального долга 

Ленинского муниципального района, что соответствует ст. 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

16. По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов 

бюджетных средств Ленинского муниципального района за 2019 год установлено, что бюджетная 

отчётность составлена с отдельными нарушениями и недостатками, выразившимися в 

несоблюдении требований отдельных пунктов 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, а так же Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». В отдельных случаях выявлены грубые нарушения требований к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразившиеся в искажении показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов, что является 

административным правонарушением по ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 Также в 2019 году Ревизионной комиссией Ленинского муниципального района Московской 

области в соответствии с Планом работы на 2019 год, утвержденным Распоряжением 

Председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 28.12.2018 № 48 (с 

изменениями), на территории Ленинского муниципального района проведено 17 контрольных 

мероприятий, подготовлено 126 экспертных заключения. 

Объем проверенных средств составил 3 585 912,85 тыс. рублей. Общий объем выявленных 

нарушений и недостатков составил 101 нарушение на общую сумму 3 252 647,76 тыс. рублей, из 

них, нецелевое использование средств бюджета Ленинского муниципального района Московской 

области –7 933,98 тыс. рублей. 

Допускалось неэффективное использование бюджетных средств Ленинского 

муниципального района на сумму 1 860,5 тыс. рублей. 

Устранены финансовые нарушения на общую сумму 3 262 108,67 тыс. рублей, включая 

устранение нарушений, выявленных в предыдущие годы, из них возмещено денежными 

средствами в бюджет на сумму 1 412,39 тыс. рублей, возмещено путем выполнения работ и (или) 

оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами на сумму 13 533,32 тыс. рублей. 

 

9. Предложения 

 

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Ленинского 

муниципального района за 2019 год предлагается: 

- повысить качество бюджетного планирования; 

- при формировании и в ходе исполнения бюджета, не допускать занижения показателей 

доходов; 

- принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств; 

- проводить программно-целевую бюджетную политику, повышать долю расходов, 

направляемых на реализацию муниципальных программ;  

- своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с Решением Совета 

депутатов о бюджете; 

- проанализировать причины, приведшие к низкоэффективной оценке отдельных 

муниципальных программ, и принять меры к недопущению их в последующие годы реализации 

программ; 

- не допускать нарушений бюджетного законодательства при принятии на учёт бюджетных 

обязательств по контрактуемым расходам главных распорядителей бюджетных средств; 
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- 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». 

 


