
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района 

Московской области за 2019 год» 

 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: Закон 

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

Ленинского муниципального района», пункт 1.7 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Ленинского городского округа Московской области (далее - Контрольно-счетная палата) на 2020 

год, распоряжение председателя  КСП Ленинского городского округа от 31.03.2020 № 19. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области за 1 

квартал 2020 года (далее – отчет). 

 

Проверяемый объект: администрация сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области, администрация Ленинского муниципального района 

Московской области. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

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

обязательств бюджета; 

- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета, 

анализ выявленных отклонений и нарушений. 

 

1. Общие положения 

 

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

внешняя проверка годового отчета включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета проводилась в соответствии со Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля со Стандартом внешнего муниципального финансового 

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

распоряжением председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 

19.06.2019 № 28. 

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

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

сельского поселения Развилковское представлен администрацией сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района 31.03.2020 года (письмо от 31.03.2020 № 873 

исх.)  по форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по состоянию на 01.01.2020. 

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

года (последний рабочий день финансового года). 

 

2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Развилковское 

 

Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское 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).  



 

2 

 

 

Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области соответствует установленным требованиям по 

содержанию и полноте отражения информации.  

Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области составлен в соответствии со структурой и кодами 

бюджетной классификации, которые применялись при утверждении бюджета сельского поселения 

на 2019 год (Решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 27.11.2018 № 2/17 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

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

Показатели, отражённые в Отчёте об исполнении бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области, соответствуют 

показателям, утверждённым Решением Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2018 

№ 2/17  «О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

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

изменениями, внесёнными Решениями Совета депутатов сельского поселения Развилковское от 

07.03.2019 № 1/19, от 27.05.2019 № 1/22, 14.08.2019 № 2/25, 30.10.2019 № 2/26, 19.12.2018 № 1/28. 

 

3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района 

 

В 2019 году бюджетный процесс в муниципальном образовании сельское поселение 

Развилковское осуществлялся на основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 

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

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

муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 

сельского поселения Развилковское от 14.04.2014 № 3/13. 

Правовой основой исполнения бюджета является решение Совета депутатов сельского 

поселения Развилковское от 27.11.2018 № 2/17 «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годы». 

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

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

соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ.  

Бюджет сельского поселения Развилковское 2019 года первоначально принят: 

- по доходам в сумме 135 524,9 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 148 917,7 тыс. рублей. 

Дефицит 13 392,8 тыс. рублей. 

 

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

- Решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 07.03.2019 № 1/19; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 27.05.2019 № 1/22; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 14.08.2019 № 2/25; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области 30.10.2019 № 2/26; 

- Решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 19.12.2018 № 1/28. 
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Таблица № 1 
тыс. рублей 

Дата 

решения о 

корректиров

ке 

Увеличение/ 

уменьшение 

доходной 

части 

Изменени

я 

доходной 

части 

бюджета 

 

% к 

плану 

(ИТОГ

О) 

Увеличение/ 

уменьшение 

расходной 

части 

Изменения 

расходной 

части 

бюджета 

% к 

плану 

(ИТОГ

О) 

Результат 

(сбалансиро

ванный, 

дефицит (-), 

профицит 

(+)) 

07.03.2019 

№ 1/19 
0/0 135 524,9 0,0 + 1 055,0/-157,5 149 815,2 0,6 -14 290,3 

27.05.2019 

№ 1/22 
0/0 135 524,9 0,0 

+19 503,6/ 

0 
169 318,8 13,0 -33 793,9 

14.08.2019 

№ 2/25 
0/-2 957,9 132 567,0 -2,18 0/-2 957,9 166 360,9 -1,75 -33 793,9 

30.10.2019 

№ 2/26 
0/0 132 567,0 0,0 0/-244,5 166 116,4 -0,15 -33 549,4 

19.12.2019 

№ 1/28 
0/0 132 567,0 0,0 0/0 166 116,4 0,0 -33 549,4 

ИТОГО: 0/-2 957,9 132 567,0 -2,18 
20 558,6/ 

-3 359,9 
166 116,4 13,52 -33 549,4 

 

В результате внесенных изменений и дополнений доходы утверждены в сумме 132 567,0 тыс. 

рублей, что на 2 957,9 тыс. рублей (на 2,18 %) меньше первоначального утвержденного 

показателя. Расходы бюджета утверждены в сумме 166 116,4 тыс. рублей, что на 17 198,7 тыс. 

рублей (на 11,55 %) больше первоначально утвержденного показателя. Размер дефицита бюджета 

составляет - 33 549,4 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. 

Источник покрытия дефицита - остаток денежных средств на 01.01.2019 на счете по учету 

средств местного бюджета составил 33 793,9 тыс. рублей.  

 

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

19.12.2019 № 1/28, составляет 33 549,4 тыс. рублей. 

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

составил – 33 793,9 тыс. рублей.  

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

20.12.2018 № 1/18, составил 11 714,7 тыс. рублей. 

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

составил – 20 132,26 тыс. рублей.  

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

19.12.2017 № 1/6, составляет 61 631,35 тыс. рублей. 

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

составил – 76 419,2 тыс. рублей.  

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

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

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

 

По сравнению с 2018 годом (11 714,7 тыс. рублей), дефицит увеличился на 21 834,7 тыс. 

рублей или в 2,9 раза, а с показателями 2017 года (61 631,65 тыс. рублей) уменьшился 1,8 раза.  

 

Бюджет 2019 года исполнен с дефицитом – 14 188,86 тыс. рублей, при утвержденном 

дефиците в размере 33 549,4 тыс. рублей (в 2018 году бюджет исполнен с профицитом – 13 661,69 

тыс. рублей при утвержденном дефиците 11 714,7 тыс. рублей; в 2017 году – бюджет исполнен с 

дефицитом –      56 286,95 тыс. рублей, при утвержденном дефиците 61 631,65 тыс. рублей). 
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Изменения показателей доходов и расходов сельского поселения Развилковское в 2019 году 

представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2 
тыс. рублей 

Наименование Утвержденный бюджет 

2019 года 

Уточненный бюджет 2019 года Отклонения 

ДОХОДЫ 135 524,9 132 567,00  -2 957,9 

Налоговые доходы 131 105,1 131 105,1 - 

Неналоговые доходы 829,9 829,9 - 

Безвозмездные 

поступления 

3 589,9 632,0 -2 957,9 

РАСХОДЫ 148 917,7 166 116,4 + 17 198,7 

 

Из таблицы видно, что первоначальные плановые назначения по доходам уменьшены на 

2 957,9 тыс. рублей в связи с исключением суммы субсидии из бюджета Московской области на 

приобретение техники для нужд благоустройства территории  сельского поселения Развилковское 

(в соответствии с Законом МО № 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» уточнены объемы по межбюджетным трансфертам - 

субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципального 

образования). 

Первоначальные плановые назначения по расходам увеличены на 17 198,7 тыс. рублей или 

на 11,55 %. 

В 2018 году изменения в бюджет вносились 3 раза, в 2017 году - 5 раз, в том числе 1 раз 

бюджетной росписью. 

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

основным характеристикам представлено в таблице № 3. 

Таблица № 3 
тыс. рублей 

 

Основные 

характерист

ики бюджета 

Исполнение 

в 2017 году   

Исполнен

ие в 2018 

году 

Утвержде

нные 

бюджетны

е 

назначени

я на 2019 

год 

Исполнение бюджета за 2019 год 

сумма 

отклонен

ия от 

утвержде

нного 

бюджета 

(гр.4-

гр.3) 

% 

исполнения 

(гр.4/гр.3) 

в % к 

2018 

году 

в % к 

2017 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общий объем 

доходов 
134 938,08 152 022,23 132 567,00 143 083,27 10 516,27 107,93 94,12 106,04 

Общий объем 

расходов 
191 225,03 138 360,55 166 116,4 157 272,13 -8 844,27 94,68 113,67 86,78 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
-56 286,95 13 661,69 - 33 549,4 -14 188,86 Х Х Х Х 
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Исполнение бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области за 2017, 2018 , 2019 годы  

 

 
Информация об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

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

годах представлена в таблице № 4. 

Таблица № 4. 
Тыс. рублей 

  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Год 
исполнение 

на 01.04. 

в % к 

годовому 

исполнен

ию 

исполнен

ие на 

01.07. 

в % к 

годовому 

исполнени

ю 

исполнение 

на 01.10. 

в % к 

годовому 

исполнени

ю 

исполнение 

на 

01.01.следую

щего за 

отчетным 

в % к 

годовому 

исполнен

ию 

Доходы 

2017 25 515,03 18,91 20 656,27 15,31 26 285,75 19,48 62 481,03 46,30 

2018 39 285,54 25,84 23 513,86 15,47 24 161,32 15,89 65 061,51 42,80 

2019 30 711,70 21,46 20 817,40 14,55 27 674,50 19,34 63 879,67 44,65 

Расходы 

2017 17 009,45 8,89 29 836,68 15,60 58 600,62 30,64 85 778,28 44,86 

2018 19 827,45 14,33 29 413,25 21,26 29 915,70 21,62 59 204,15 42,79 

2019 21 906,46 13,93 33 027,44 21,00 45 274,50 28,79 57 063,73 36,28 

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

сельского поселения Развилковское 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 – 36,28 % общего годового объёма 

расходов. В IV квартале 2018 года расходы составили 42,79 % общего годового объёма расходов, а в 

IV квартале 2017 года расходы составили 44,86 % объёма годовых расходов. 

Таким образом, в последние годы исполнение бюджета сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района характеризуется тенденциями, когда в течение девяти месяцев 

финансового года «сдерживается» исполнение расходной части бюджета при стремительном 

наращивании расходных обязательств в IV квартале. 

 

3.1. Результаты проверки и анализа исполнения доходов бюджета 

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

143 083,27 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 142 034,22 тыс. рублей. 

Динамика исполнения доходной части бюджета сельского поселения Развилковское за 2019 год 

представлена в таблице № 5. 



Таблица № 5 
Тыс. рублей 

 

Наименование доходов 
Исполнение 

за 2017 год 

Исполнение 

за 2018 год 

Первоначальн

ый бюджет          

2019 года 

Уточненный 

бюджет 2019 

года 

Исполнение за 2019 год 
Структура (удельный 

вес,%) 

тыс. рублей 

% к 

плану за 

2019 год 

Динамика 

к 2018 

году 

(рост/- 

снижение) 

Динамика к 

2017 году 

(рост/снижение) 2019 2018 2017 

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

Налоговые доходы 124 984,97 139 589,80 131 105,10 131 105,10 141 132,55 107,65 1 542,75 16 147,58 98,64 99,07 92,62 

Налог на доходы 

физических лиц 
17 015,22 24 083,83 22 005,10 22 005,10 28 875,41 131,22 4 791,58 11 860,20 20,46 17,25 13,61 

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенных в 

границах поселений 

18 806,76 16 635,73 22 576,00 22 576,00 20 832,28 92,28 4 196,55 2 025,52 14,76 11,92 110,53 

Земельный налог 89 162,24 98 870,24 86 524,00 86 524,00 91 424,86 105,66 -7 445,38 2 262,62 64,78 70,83 474,10 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,76 0,00 0,00 0,00 

Неналоговые доходы 777,74 729,90 829,90 829,90 901,67 108,65 171,77 123,93 0,63 0,52 0,58 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

сельских поселений 

628,12 0,00 0,00 0,00 160,15 0,00 160,15 -467,97 17,76 0,00 80,76 
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Прочие неналоговые 

доходы (за размещение 

нестационарных 

торговых объектов на 

земельных участках, 

зданиях, строениях и 

сооружениях , 

находящихся  в 

государственной и 

муниципальной 

собственности) 

0,00 729,90 829,90 829,90 421,03 50,73 -308,86 421,03 46,69 100,00 0,00 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
149,63 0,00 0,00 0,00 320,49 0,00 320,49 170,86 35,54 0,00 19,24 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов  

9 175,36 575,00 3 589,90 632,00 1 049,05 165,99 474,05 -8 126,31 0,73 0,41 6,80 

Субсидии бюджетам 

поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

533,00 575,00 632,00 632,00 632,00 100,00 57,00 99,00 60,24 100,00 5,81 

Доходы бюджетов 

поселений от возврата 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

МБТ, имеющих 

целевое назначение 

906,98 0,00 0,00 0,00 417,05 0,00 417,05 -489,93 39,76 0,00 9,88 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных МБТ, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов поселений 

-42,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,53 0,00 0,00 -0,46 

Прочие субсидии 

бюджетам поселений 
7 777,91 0,00 2 957,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 777,91 0,00 0,00 84,77 

ВСЕГО ДОХОДОВ 134 938,08 140 894,70 135 524,90 132 567,00 143 083,27 107,93 2 188,57 8 145,19 100,00 100,00 100,00 

 



 

3.1.1. Налоговые доходы 

 

Налог на доходы физических лиц в 2019 году при плане 22 005,1 тыс. рублей исполнен в 

сумме 28 875,41 тыс. рублей или на 131,22 %. По сравнению в 2018 годом (24 083,83 тыс. рублей) 

поступления налога доходов увеличились на 4 791,58 тыс. рублей или на 19,9 %, по сравнению с 

2017 годом (17 015,22 тыс. рублей) поступления увеличились на 11 860,19 тыс. рублей. 

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

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

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

базы по налогу на доходы физических лиц составил 1 226 046,18 тыс. рублей, с учетом нормативов 

отчислений 2 % плановые поступления налога на доходы физических лиц в доход сельского 

поселения Развилковское могли бы составить 24 520,92 тыс. рублей. Бюджетом 2019 года были 

предусмотрены плановые назначения по НДФЛ в сумме 22 005,1 тыс. рублей, фактическое 

исполнение – 28 875,41 тыс. рублей. Исполнение доходов по НДФЛ составило 131,22 %.  

 

Налог на имущество физических лиц при плане 2019 года 22 576,0 тыс. рублей фактически 

в доход бюджета поступило 20 832,28 тыс. рублей, что составило 92,28 % от уточненного плана. 

По сравнению с 2018 годом (16 635,73 тыс. рублей) поступления увеличились на 4 196,55 тыс. 

рублей или 25,23 %, по сравнению с 2017 годом (18 806,76 тыс. рублей) поступления увеличились 

на 2 025,52 тыс. рублей или на 10,77 %. 

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

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

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

имущество физических лиц составили в 2018 году 15 768,0 тыс. рублей, в бюджете сельского 

поселения Развилковское план по налогу на имущество физических лиц в 2018 году составил         

14 249,80 тыс. рублей, сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот составила в 

2018 году согласно форме «5-МН» 10 806,0 тыс. рублей.  

 

Основным источником формирования доходной части бюджета в 2019 году являлся 

земельный налог. Земельный налог при плане 86 524,0 тыс. рублей исполнен в сумме 91 424,86 

тыс. рублей или на 105,66 %, в том числе, от плательщиков - юридических лиц – 62 121,17 тыс. 

рублей, от физических лиц – 29 303,69 тыс. рублей 

Земельный налог является основным источником формирования доходной части бюджета 

поселения, поступления в 2019 году составили 91 424,86 тыс. рублей или 105,66 % собственных 

доходов бюджета. Сверх плана в доход бюджета поступило 4 900,86 тыс. рублей. По сравнению с 

2018 годом (98 870,24 тыс. рублей) поступления уменьшились на 7 445,38 тыс. рублей или 7,54%, 

по сравнению с 2017 годом (89 162,24 тыс. рублей) поступления увеличились на 2 262,62 тыс. 

рублей или на 2,54 % 

Согласно статистическим данным «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам по форме «5-МН», размещенным в открытом доступе на сайте Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации (www.nalog.ru/rn50) за 2018 год исчисленный 

земельный налог составил 92 003,0 тыс. рублей, из них по юридическим лицам – 59 634,0 тыс. 

рублей, по физическим лицам – 32 369,0 тыс. рублей. Выпадающие доходы в связи с 

предоставленными льготами составили 19 942,0 тыс. рублей. 

 

Налоговые доходы в 2019 году исполнены в сумме  141 132,55 тыс. рублей. По сравнению с 

показателями 2018 года (139 589,80 тыс. рублей) поступления налоговых доходов увеличились на 

1 542,75 тыс. рублей или на 1,1 %, по сравнению с показателями 2017 года (124 984,97 тыс. 

рублей) – увеличились на 16 147,58 тыс. рублей или на 12,92 %. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nalog.ru/rn50
http://www.nalog.ru/rn50
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3.1.2. Неналоговые доходы 

 

Первоначально бюджетом поселения плановые назначения по неналоговым доходам на 

2019 год планировались в сумме 829,9 тыс. рублей, фактически перечислены в сумме 901,67 тыс. 

рублей, из них:  

- 421,03 тыс. рублей - прочие неналоговые доходы (за размещение нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности), 

- 160,15 тыс. рублей - поступления, не запланированные решением о бюджете, прочие 

неналоговые поступления.  

- 320,49 тыс. рублей – денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и нужд поселения. 

 

По сравнению с показателями 2018 года поступления неналоговых доходов увеличились на  

171,77 тыс. рублей или на 23,5 %, по сравнению с показателями 2017 года – на 123,93 тыс. рублей 

или на 15,93 %. 

 

Структура неналоговых доходов 
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3.1.3. Безвозмездные поступления  

 

Безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня, запланированные в сумме 632,0 

тыс. рублей, фактически перечислены в сумме 1 049,05 тыс. рублей, а именно:  

-  субсидия на осуществление первичного воинского учета в сумме 632,0 тыс. рублей; 

- возврат межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинского муниципального района, 

неосвоенных в 2018 году администрацией Леинского муниципального района в сумме 417,05 тыс. 

рублей. 

Поступления в доход бюджета сельского поселения Развилковское в сумме 417,05 тыс. 

рублей (безвозмездные поступления) составили остаток неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, образовавшийся по состоянию на 01.01.2019. Как отмечалось Ревизионной 

комиссией в заключении по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области за 2018 год», сумма неиспользованных в 2018 году и 

подлежащих возврату по истечению финансового года межбюджетных трансфертов (417,05 тыс. 

рублей), являлась нерезультативной.  

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

2019 году увеличились на 474,05 тыс. рублей или на 82,4 % за счет возврата межбюджетных 

трансфертов из бюджета Ленинского муниципального района, неосвоенных в 2018 году. По 

сравнению с показателем 2017 года безвозмездные поступления уменьшились на 8 126,31 тыс. 

рублей или на 88,57 % . 

 
Отмечается увеличение доходов 2019 года относительно доходов 2018 года на 2 188,57 тыс. 

рублей, относительно доходов 2017 года на 8 145,19 тыс. рублей. 

 

Исполнение бюджета по доходам в 2017, 2018, 2019 годах 

 

 
 

3.2. Результаты проверки и анализа исполнение расходов бюджета  

 

Расходы за 2019 год при плане в сумме 148 917,7 тыс. рублей исполнены в сумме          

166 116,4 тыс. рублей, что составляет 111,55 % к уточненному плану. 

 

3.2.1. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по разделам бюджетной 

классификации расходов. 

Анализ исполнения расходов представлен в таблице № 6. 



Таблица № 6 
Тыс. рублей 

 

Наименование 

отрасли 
Раздел 

Исполнено в 

2017 году 

Исполнено 

в 2018 году 

Первоначальный 

бюджет 2019  

Бюджетные 

назначения 

на 2019 год 

с учетом 

вносимых 

изменений 

Исполнение в 2019 году 
Структура (удельный 

вес, %) 

Исполнение 

2019 года 

в % к 

уточненному 

бюджету 

Динамика к 

2017 году 

(рост/- 

снижение) 

Динамика 

к 2018 

году 

(рост/- 

снижение) 
2017 2018 2019 

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

Общегосударственные 

вопросы 
01 29 044,60 26 886,48 32 259,10 37 234,5 33 785,29 90,74 4 740,69 6 898,82 15,2 19,43 21,48 

Национальная 

оборона 
02 533,00 575,00 632,00 632,00 630,85 99,82 97,85 55,85 0,3 0,42 0,40 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 7 306,60 2 077,34 4 221,50 3 210,30 3 155,62 98,30 -4 150,98 1 078,28 3,8 1,50 2,01 

Национальная 

экономика 
04 17 600,30 5 965,03 11 019,50 13 479,10 12 314,93 91,36 -5 285,37 6 349,90 9,2 4,31 7,83 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 78 911,00 66 674,67 63 394,80 71 594,90 68 346,71 95,46 -10 564,29 1 672,04 41,3 48,19 43,46 

Образование 07 18 488,50 761,00 500,00 500,00 500,00 100,00 -17 988,50 -261,00 9,7 0,55 0,32 

Культура, 

кинематография 
08 19 624,70 19 048,77 19 204,00 20 732,20 20 521,02 98,98 896,32 1 472,25 10,3 13,77 13,05 

Социальная политика 10 4 421,70 2 964,73 4 542,00 4 412,70 4 004,30 90,74 -417,40 1 039,57 2,3 2,14 2,55 

Физическая культура 

и спорт 
11 11 260,30 9 556,82 9 094,80 9 970,70 9 672,14 97,01 -1 588,16 115,32 5,9 6,91 6,15 

Средства массовой 

информации 
12 4 034,30 3 850,70 4 050,00 4 350,00 4 341,26 99,80 306,96 490,56 2,1 2,78 2,76 

ВСЕГО    191 225,00 138 360,55 148 917,70 166 116,40 157 272,13 94,68 -33 952,87 18 911,58 100,0 100,00 100,00 

 

 



 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы».  

Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 32 259,1 тыс. рублей, в 

течение года плановые назначения увеличились на 4 975,4 тыс. рублей и на конец отчетного 

периода составили 37 234,5 тыс. рублей. Фактически расходы за 2019 год составили 33 785,29 тыс. 

рублей или 90,74 % к уточненному плану.  

По сравнению с 2018 годом (26 886,48 тыс. рублей) расходы увеличились на 6 898,81 тыс. 

рублей или на 25,66 %, по сравнению с 2017 годом (24 044,6 тыс. рублей) расходы увеличились на 

9 740,69 тыс. рублей или на 40,5 %. 

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

размере 21 894,71 тыс. рублей по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций».  

Резервный фонда администрации поселения (утверждено - 300,0 тыс. руб.) не использовался. 

 

Раздел 02 «Национальная оборона». 

Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 632,0 тыс. рублей, в 

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

630,85 тыс. рублей или 99,82 %. 

По сравнению с 2018 годом (575,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 55,85 тыс. рублей 

или на 9,7 %, по сравнению с 2017 годом (533,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 97,85 тыс. 

рублей или на 18,36 %. 

 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». 

Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 4 221,5 тыс. рублей, в 

течение года плановые назначения уменьшились на 1 011,2 тыс. рублей и составили на конец 

отчетного периода 3 210,3 тыс. рублей, фактически расходы за 2019 год составили 3 155,62 тыс. 

рублей или 98,3 % к уточненному плану. По сравнению с 2018 годом (2 077,34 тыс. рублей) 

расходы увеличились на 1 078,28 тыс. рублей или на 51,9 %, по сравнению с 2017 годом (7 306,6 

тыс. рублей) расходы уменьшились на 4 150,98 тыс. рублей или на 56,81 %. 

 

Раздел 04 «Национальная экономика». 

Первоначально бюджетом поселения были предусмотрены расходы в сумме 11 019,5 тыс. 

рублей. В течение года плановые назначения увеличились на 2 459,6 тыс. рублей и составили 

13 479,1 тыс. рублей ил 91,36 % к уточненному плану. 

По сравнению с 2018 годом (5 965,03 тыс. рублей) расходы увеличились на 6 349,9 тыс. 

рублей или в 2 раза, по сравнению с 2017 годом (17 600,3 тыс. рублей) расходы уменьшились на 

5 285,37 тыс. рублей или на 30,03 %. 

Основную долю расходов в разделе «Национальная экономика» составляют расходы в 

размере 10 419,02 тыс. рублей по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство». 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 63 394,8 тыс. рублей, в 

течение года плановые назначения увеличились на 8 200,1 тыс. рублей и составили на конец 

отчетного периода 71 594,9 тыс. рублей, фактически расходы за 2019 год составили 68 346,71 тыс. 

рублей или 95,46 % к уточненному плану. По сравнению с 2018 годом (66 674,67 тыс. рублей) 

расходы увеличились на 1 672,04 тыс. рублей или на 2,5 %, по сравнению с 2017 годом (78 911,0 

тыс. рублей) расходы уменьшились на 10 564,29 тыс. рублей или на 13,39 %. 

 

Раздел 07 «Образование». 

Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 500,0 тыс. рублей, в 

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

500,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану. По сравнению с 2018 годом (761,0 тыс. рублей) 

расходы уменьшились на 261,0 тыс. рублей или на 34,3 %, по сравнению с 2017 годом (18 488,5 

тыс. рублей) расходы уменьшились на 17 988,5 тыс. рублей или на 97,29 %. 
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В 2017 году средства бюджета выделялись и были использованы на укрепление материально 

- технической базы образовательных учреждений (закупка мебели, мягкого инвентаря и посуды 

для дошкольных учреждений образования после реконструкции) МБДОУ д/с № 18 «Кораблик», 

МБДОУ д/с № 45 «Сказка, приобретение инструментов для ДШИ «Развилка»,  проведение 

мероприятий по доступной среде в ДШИ «Развилка», на обустройство спортивной площадки 

школы (МБОУ Развилковская СОШ), на организацию и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью. 

 

Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

Первоначально бюджетом предусмотрены расходы в сумме 19 204,0 тыс. рублей, в течение 

года плановые назначения были увеличены на 1 528,2 тыс. рублей и составили 20 732,20 тыс. 

рублей. Фактические расходы за 2019 год составили 20 521,02 тыс. рублей или 98,98 % к 

уточненному плану. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 1 472,25 тыс. рублей или 

на 7,73 %, по сравнению с 2017 годом (19 624,7 тыс. рублей) расходы увеличились на 896,32 тыс. 

рублей или на 4,57 %. 

 

Раздел 10 «Социальная политика». 

Первоначально бюджетом предусмотрены расходы в сумме 4 542,0 тыс. рублей, в течение 

года были уменьшены на 129,3 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 4 412,70 тыс. 

рублей. Фактические расходы за 2019 год составили 4 004,3 тыс. рублей или 90,74 % к 

уточненному плану, по сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 1 039,57 тыс. рублей или 

на 35,06 %, по сравнению с 2017 годом (4 421,7 тыс. рублей) расходы уменьшились на 417,4 на 

тыс. рублей или на 9,44 %. 

 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт». 

Первоначально бюджетом предусмотрены расходы в сумме 9 094,8 тыс. рублей, в течение 

года были увеличены на 875,9 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили9 970,7 тыс. 

рублей. Фактические расходы за 2019 год составили 9 672,14 тыс. рублей или 97,01 % к 

уточненному плану, по сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 115,32 тыс. рублей или 

на 1,2 %, по сравнению с 2017 годом (11 260,3 тыс. рублей) расходы уменьшились на 1 588,16 тыс. 

рублей или на 14,1 %.  

   

Раздел 12 «Средства массовой информации». 

Первоначально бюджетом поселения предусмотрены расходы в сумме 4 050,0 тыс. рублей, в 

течение года были увеличены на 300,0 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили            

4 350,0 тыс. рублей. Фактически расходы за 2019 год составили 4 341,26 тыс. рублей или 99,8% к 

плану, в сравнении с 2018 годом расходы увеличились на 490,56 тыс. рублей или на 12,7 %, по 

сравнению с 2017 годом (4 034,3 тыс. рублей) расходы увеличились на 306,96 тыс. рублей или на 

7,6 %.  
Бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

информирования населения сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района на 2017-2021 годы» были использованы на реализацию мероприятий: 

 - информирование жителей поселения о деятельности органов местного самоуправления 

путем изготовления и распространения (вещания) телепередач - МАУК ВДК – 1 350,0 тыс. рублей; 

 - создание информационных видеоматериалов о жизнедеятельности сельского поселения 

Развилковское и трансляция на телеканале «Видное-ТВ» - 1 797,0 тыс. рублей; 

 - информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования в печатных СМИ, выходящих на территории муниципального 

образования - СМИ «Моя Развилка» – 1 194,26 тыс. рублей. 

 

Структура расходов бюджета сельского поселения Развилковское в 2019 году. 

 

 



 

14 

 

 

 

 
 

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета сельского поселения 

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

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

43,46 % и «Общегосударственные вопросы» - 21,48 %.  

 

План по расходам за 2019 год выполнен на 94,68 %. При этом, по сравнению с 2018 годом 

исполнение увеличилось на 18 911,58 или на 13,67 % (план 2018 года – 145 244,96 тыс. рублей, 

исполнение 2018 года – 138 360,55 тыс. рублей, исполнение плана 2018 года составляет 95,26%).  

По сравнению с 2017 годом (191 225,0 тыс. рублей) исполнение уменьшилось на 33 952,87 

тыс. рублей или на 17,76 % (план 2017 года – 135 916,19 тыс. рублей, исполнение 2017 года 

составляет 134 938,08 тыс. рублей). 

 

3.2.2. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по ведомственной 

структуре расходов бюджета 

 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района на 2019 год, утвержденной Решением Совета 

депутатов от 27.11.2018 № 2/17, главным распорядителем бюджетных средств сельского 

поселения Развилковское является администрация муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области. 

 

План по расходам исполнен администрацией сельского поселения Развилковское: 

- в 2019 году в объёме 157 272,13 тыс. рублей, что составило 94,68 % от утвержденных 

назначений (166 116,40 тыс. рублей);  

- в 2018 году – 138 360,55 тыс. рублей или 95,26 % от утвержденных назначений (145 244,96 

тыс. рублей);  

- в 2017 году – 191 225,03 тыс. рублей или 96,8 % от утвержденных назначений (197 547,9 

тыс. рублей).  

Общий объем неосвоенных средств в 2019 году составил 8 844,27 тыс. рублей или 5,3% (в 

2018 году – 6 884,41 тыс. рублей  или 4,74 %; в 2017 году – 6 322,9 тыс. рублей или 3,2 %). 
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3.2.3. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по расходам, 

предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов. 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 16.10.2015 

№ 1/40 «О передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Развилковское органам местного самоуправления Ленинского 

муниципального района Московской области» в 2019 году администрации Ленинского 

муниципального района предоставлены межбюджетные трансферты на выполнение переданных 

полномочий. 

 

Сведения о предоставленных межбюджетных трансфертах (далее МБТ) на выполнение 

переданных полномочий и освоение межбюджетных трансфертов администрацией Ленинского 

муниципального района (ЛМР) представлены в таблице № 7. 
 

Таблица № 7. 

Тыс. рублей 

 

Наименование расходов Р/ПР 

Утвержденные 

МБТ 

с.п.Развилковское 

на 2019 год 

Фактически 

перечисленные 

с.п.Развилковское 

МБТ за  2019 год 

Освоено 

средств 

ЛМР в 2019 

году  

Остаток 

неосвоенных 

средств на 

01.01.2020 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 27 280,70 25 106,30 24 859,44 246,86 

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций 
0104 16 411,10 15 644,24 15 522,15 122,09 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансово-бюджетного надзора 
0106 1 879,40 1 574,40 1 574,40 0,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, МКУ "Центр 

торгов", социалогических исследований. 
0113 8 990,20 7 887,65 7 762,88 124,77 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 3 210,30 3 155,62 3 154,14 1,48 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 
0314 3 210,30 3 155,62 3 154,14 1,48 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 13 479,10 12 300,68 12 262,49 38,19 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 155,80 10 419,02 10 419,02 0,00 

Обеспечение ОМСУ телефонной, 

мобильной связью, доступом интернет, 

работоспособности сайта администрации 
0410 1 545,60 1 263,85 1 242,96 20,89 

Транспорт 0412 777,70 617,81 600,51 17,30 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 71 594,90 68 346,71 68 043,58 303,13 

Благоустройство 0503 71 300,90 68 287,49 67 984,35 303,13 
Другие вопросы в области ЖКХ (наружная 

реклама) 
0505 294,00 59,23 59,23 0,00 

            

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00 500,00 500,00 0,00 
Молодежная политика и оздоровление 

детей 
0707 500,00 500,00 500,00 0,00 

            

КУЛЬТУРА 08 20 732,20 20 521,02 20 519,85 1,17 
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Наименование расходов Р/ПР 

Утвержденные 

МБТ 

с.п.Развилковское 

на 2019 год 

Фактически 

перечисленные 

с.п.Развилковское 

МБТ за  2019 год 

Освоено 

средств 

ЛМР в 2019 

году  

Остаток 

неосвоенных 

средств на 

01.01.2020 

1 2 3 4 5 6 

Культура 0801 18 029,90 17 821,82 17 821,82 0,00 

Другие вопросы в области культуры 0804 2 702,30 2 699,20 2 698,03 1,18 

            

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 4 350,00 3 946,78 3 910,46 36,32 

Мероприятия в сфере социальной политке  1006 4 350,00 3 946,78 3 910,46 36,32 

            

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 970,70 9 672,14 9 430,14 242,00 

Физическая культура 1101 8 969,80 8 759,55 8 517,55 242,00 

Массовый спорт 1102 1 000,90 912,59 912,59 0,00 

            
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 4 350,00 4 341,26 4 341,26 0,00 

Телевидение и радиовещание 1201 3 150,00 3 147,00 3 147,00 0,00 

Закупка услуг (информирование населения 

в печатных СМИ) 
1202 1 200,00 1 194,26 1 194,26 0,00 

            

И Т О Г О :   155 467,90 147 890,52 147 021,36 869,16 

 

Согласно п. 5.4 Соглашения «О передаче части полномочий администрации сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области по решению 

вопросов местного значения администрации Ленинского муниципального района Московской 

области», перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании утвержденной 

сводной бюджетной росписи по расходам местного бюджета поселения ежемесячно и 

пропорционально фактически поступившим доходам в сроки, устанавливаемые финансовым 

органом, но не позднее 10 числа первого месяца квартала. Общая сумма поступивших доходов в 

2019 году составляет 143 083,27 тыс. рублей. 
 

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения 

Развилковское для осуществления переданных полномочий в 2019 году составил 147 890,52 тыс. 

рублей при плане 155 467,90 тыс. рублей, или 95,13 %. 

 

Освоено администрацией Ленинского муниципального района 147 021,36 тыс. рублей или 

99,41 % от перечисленных межбюджетных трансфертов за 2019 год. Остаток неиспользованных 

межбюджетных трансфертов за 2019 год составил 869,16 тыс. рублей и должен быть перечислен в 

бюджет сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района в январе 2020 

года. Неиспользование в 2019 году администрацией Ленинского муниципального района 

межбюджетных трансфертов в сумме 869,16 тыс. рублей является нерезультативным 

использованием бюджетных средств. 

Кроме того, межбюджетные трансферты в сумме 7 577,38 тыс. рублей, запланированные в 

бюджете сельского поселения Развилковское, не были перечислены администрацией сельского 

поселения в администрацию Ленинского муниципального района для освоения, что является 

неэффективным отвлечением  бюджетных средств.  

 

Остатки межбюджетных трансфертов в сумме 869,16 тыс. рублей отражены в бухгалтерской 

отчетности по форме 0503369дб по счету 0.206.51.000 «Расчеты по авансовым перечислениям 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации». 
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3.2.4. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по 

муниципальным, адресным программам (подпрограммам). 

 

Информация об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское по расходам на 

реализацию муниципальных программ за 2019 год приведена в таблице № 8. 

Таблица 8. 
Тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Исполнено 

за 2017 год 

(тыс. 

рублей) 

Исполнено 

за 2018 год 

(тыс. 

рублей) 

Утвержденн

ый план на 

2019 год 

(тыс. 

рублей) 

Исполнено 

за 2019 год 

(тыс. 

рублей) 

% 

исполнения 

к годовому 

плану 2019 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории сельского поселения 

Развилковское Ленинского 

муниципального района на 2017-

2021 годы 

16 061,00 х х х х 

2 

Муниципальная программа 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-

2022 годы 

х 0,0 0,00 0,0 0,0 

3 
Муниципальная программа 

«Спорт» на 2017-2021 годы 
21 661,30 10 317,8 10 470,70 10 172,1 97,1 

4 
Муниципальная программа 

«Культура» на 2017-2021 годы 
18 984,50 19 048,8 20 732,20 20 521,0 99,0 

5 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы 

62 409,40 66 931,8 69 580,70 66 686,3 95,8 

6 
Муниципальная программа 

«Безопасность» на 2017-2021 годы 
7 306,60 2 077,3 3 210,30 3 155,6 98,3 

7 

Муниципальная программа 

«Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-2021 годы 

17 116,40 4 031,0 10 629,10 9 876,7 92,9 

8 
Муниципальная программа 

«Предпринимательство» на 2017-

2021 годы 

0,00 0,0 115,7 115,7 100,0 

9 
Муниципальная программа 

«Муниципальное управление» на 

2017-2021 годы 

25 788,20 24 688,9 35 861,70 32 885,9 91,7 

10 

Муниципальная программа 

«Социальная защита» на 2017-2021 

годы 

5 595,70 2 949,9 4 350,00 3 946,8 90,7 

11 

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

информирования населения о 

деятельности органов 

муниципальной власти Ленинского 

района» на 2017-2021 годы 

4 475,00 4 669,4 6 367,80 6 063,9 95,2 

  Итого: 179 398,10 134 714,9 161 318,20 153 424,0 95,1 
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Доля бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальных программ, в 

общем объеме расходов составляет в 2019 году – 97,11 %, что на 0,08 % меньше, чем в 2018 году 

(97,19 %) и на 3,86 % больше, чем в 2017 году (93,25%). 

 

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия в соответствии с ч. 2 ст. 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации часть муниципальных программ сельского поселения 

Развилковское в соответствие с Решением Совета депутатов сельского поселения Развилковское 

от 27.11.2018 № 2/17 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годы» (с изменениями) не приведена, что нарушает норму ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. При этом, в предоставленных Отчетах о выполнении «Дорожной карты» 

по вышеуказанным программам, отраженные планируемые результаты выполнения 

муниципальных программ соответствуют средствам, отраженным в Решением Совета депутатов 

сельского поселения Развилковское от 27.11.2018 № 2/17 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» (с изменениями). 
 

I. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2022 годы 

 

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 25.12.2017 № 38 о/д.  

Программа включает четыре подпрограммы: 

1. «Чистая вода». 

2. «Очистка сточных вод».  

3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами». 

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

Финансирование муниципальной программы в 2019 году не осуществлялось. 

 

II. Муниципальная программа «Спорт» на 2017-2021 годы» 

 

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 14.10.2016 года № 

12о/д. В программу вносились изменения в течение 2019 года. 

Поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной политики в сельском 

поселении Развилковское Ленинского муниципального района Московской области в 2019 году 

осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Спорт» на 2017-2021 годы». 

В числе приоритетных задач программы на 2019 год: создание условий для занятий 

физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, развитие спортивной 

инфраструктуры на территории района, поддержка научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи и др. 

На реализацию муниципальной программы из бюджета сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области в 2019 г. израсходовано за отчетный 

период 10 172,1 тыс. рублей.  

Практически все программные мероприятия выполнены в полном объеме на 

соответствующий отчетный период. 

Муниципальная программа «Спорт сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» включает в себя 2 подпрограммы. 

 

Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 году 

9 970,7 тыс. рублей, израсходовано – 9 672,1 тыс. рублей, что составляет 97,0 %. 
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Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

 

Подпрограмма 2 «Организация работы с молодежью». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 году 

- 500,0 тыс. руб., израсходовано – 500,0 тыс. рублей, что составляет 100,0%. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены полностью. 

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым 

значениям. 

 

III. Муниципальная программа «Культура» на 2017-2021 годы». 

 

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области от 14.10.2016 № 12 о/д. В течение 2019 

года в программу вносились изменения.  

В 2019 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме     20 732,2 

тыс. рублей, освоено – 20 521,0 тыс. рублей (98,98 %). 

         Муниципальная программа «Культура сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» включает в себя три подпрограммы: 

 

         Подпрограмма 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности». 

         Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 году 

– 17 689,9 тыс. рублей, израсходовано – 17 482,0 тыс. рублей, что составляет 98,82 %. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически полностью. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 

году – 340,0 тыс. руб., израсходовано – 339,9 тыс. рублей, что составляет 99,96 %. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью.  

 

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая программа» 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 

году – 2 702,3 тыс. рублей, израсходовано – 2 699,2 тыс. рублей, что составляет 99,89 %. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым 

значениям. 

 

IV. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2018-2022 годы 

 

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района от 25.12.2017 № 39 о/д. В течение 2019 года  

в программу вносились изменения. 

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2019 год – 69 580,7 

тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий фактически израсходовано - 66 686,3 тыс. 

руб., что составляет 95,84 %. 

Программа включает в себя три подпрограммы, в том числе: 

1. «Комфортная городская среда». 

2. «Благоустройство территорий сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района». 
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3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района». 

 

Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда» 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 

году – 4 095,2 тыс. руб., израсходовано – 4 033,6 тыс. рублей, что составляет 98,5 %. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района» 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 

году – 65 485,5 тыс. рублей, израсходовано – 62 652,7 тыс. рублей, что составляет – 95,7 %.  

 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района». 

Подпрограмма не финансировалась. 

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым 

значениям. 

 

V. Муниципальная программа «Безопасность» на 2017-2021 годы» 

 

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района от 14.10.2016 № 12 о/д. В программу 

вносились изменения в течение 2019 года. 

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2019 год – 3 210,0 

тыс. рублей. 

На выполнение программных мероприятий фактически израсходовано – 3 155,6 тыс. 

рублей, что составляет 98,3 %. 

Программа включает в себя три подпрограммы, в том числе: 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 

году - 999,5 тыс. рублей, израсходовано – 947,5 тыс. рублей, что составляет – 94,8 %.  

 

Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 

году – 2 210,8 тыс. рублей, израсходовано – 2 207,7 тыс. рублей, что составляет – 99,86 %. 

 

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района». 

Подпрограмма в 2019 году не финансировалась. 

 

VI. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 2017-2021 годы 

 

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района от 14.10.2016 № 12о/д.  

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2019 год –            

10 629,1 тыс. рублей. 
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На выполнение программных мероприятий фактически израсходовано – 9 876,7 тыс. 

рублей, что составляет 92,92 %. 

Программа включает в себя три подпрограммы, в том числе: 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 

году – 9 967,1 тыс. рублей, израсходовано – 9 374,6 тыс. рублей, что составляет – 94,06 %. 

  

Подпрограмма 2 «Пассажирский транспорт общего пользования сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района».   

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 

году – 662,0 тыс. рублей, израсходовано – 502,1 тыс. рублей, что составляет – 75,85 %. 

 

 Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения на территории сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района». 

Подпрограмма в 2019 году не финансировалась. 

 

VII. Муниципальная программа «Предпринимательство» на 2017-2021 годы 

 

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения 

Развилковское  Ленинского муниципального района от 14.10.2016 № 12о/д.  

Финансирование программы предусмотрено в сумме 115,7 тыс. рублей, израсходовано – 

115,7 тыс. рублей, что составляет – 100 %. 

 

Программа включает в себя четыре подпрограммы, в том числе: 

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района»; 

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района»;  

Подпрограмма 3 «Развитие конкуренции на территории сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района»;  

Подпрограмма 4 «Создание условий для устойчивого экономического развития сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района». 

            Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым 

значениям. 

 

VIII. Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы» 

 

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района от 14.10.2016 № 12 о/д. В программу 

вносились изменения в течение 2019 года. 

 Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2019 год –           

35 861,17 тыс. рублей. 

На выполнение программных мероприятий фактически израсходовано – 32 885,9 тыс. 

рублей, что составляет 91,7 %. 

Программа включает в себя четыре подпрограммы, в том числе: 

 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района» 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 

году – 33 031,0 тыс. рублей, израсходовано – 30 625,6 тыс. рублей, что составляет – 91,7 %;  

 

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района 
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Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 

году – 100,0 тыс. рублей, фактически средства не расходовались. 

 

Подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в сельском поселении Развилковское Ленинского муниципального района» 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 

году – 1 545,6 тыс. рублей, израсходовано – 1 278,1 тыс. рублей, что составляет – 82,69 %. 

 

 Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района», подпрограмма 5 «Снижение 

административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подпрограмма 6 «Развитие архивного дела сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района» в отчетном периоде не финансировались. 

 

IХ. Муниципальная программа «Социальная защита» на 2017-2021 годы 

 

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района от 14.10.2016 № 12 о/д. 

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2019 год – 4 350,0 

тыс. рублей. 

На выполнение программных мероприятий фактически израсходовано – 3 946,8 тыс. 

рублей, что составляет 90,73 %. 

Программа включает в себя две подпрограммы, в том числе: 

 

Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района» 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий 4 350,0 тыс. рублей, 

фактически израсходовано – 3 946,8 тыс. рублей, что составляет 90,73 %. 

 

Подпрограмма 2 «Доступная среда сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района» 

Финансирование подпрограммы не планировалось. 

 

X. Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017-2021 годы 

 

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района от 14.10.2016 № 12 о/д. В программу 

вносились изменения в течение 2019 года. 

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2019 год –6 367,8 

тыс. рублей. 

На выполнение программных мероприятий фактически израсходовано – 6 063,9 тыс. 

рублей, что составляет 95,23 %. 

Программа включает в себя одну подпрограмму: 

 

Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной 

власти Ленинского района на 2017-2021 годы» 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 

году – 6 367,8 тыс. рублей, израсходовано – 6 063,9 тыс. рублей, что составляет – 95,23 %. 

 Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 
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Оценкой эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения 

Развилковское, проводимой по итогам года отделом экономической политики администрации 

Ленинского муниципального в соответствии с п.44 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района, утвержденного постановлением главы сельского поселения Развилковское от 27.07.2018 

№ 15 о/д, практически все программы сельского поселения  Развилковское  признаны 

эффективными или удовлетворительными.  

 

Оценка эффективности муниципальных программ сельского поселения Развилковское за 

2019 год в соответствии со сведениями, представленными отделом экономической политики 

администрации Ленинского муниципального района, представлена в таблице № 8. 

 

 

Таблица № 8. 

№ 

п/п 

 

 

Наименование программы 

Индекс 

эффективности 

муниципальной 

программы,  

Iэ 

Качественная оценка 

реализации 

муниципальной 

программы 

1 Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности на 2018-2022 годы 

- не финансировалась 

2 Спорт на 2017-2021 годы 1,02 эффективная 

3 Культура на 2017-2021 годы 1,06 эффективная 

4 Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы 

0,95 удовлетворительная 

5 Безопасность на 2017-2021 годы 1,0 удовлетворительная 

6 Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса 2017-2021 годы 

0,92 удовлетворительная 

7 Предпринимательство на 2017-2021 годы 1,0 удовлетворительная 

8 Муниципальное управление на 2017-2021 годы 0,75 низкоэффективная 

9 Социальная защита населения на 2017-2021 годы 0,9 удовлетворительная 

10 Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов муниципальной власти Ленинского 

района" на 2017-2021 годы 

0,95 удовлетворительная 

 

Эффективность реализации программ определяется как соотношение фактически 

достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение. 

Согласно сведениям, представленным отделом экономической политики администрации 

Ленинского муниципального района, шесть из десяти муниципальных программ имеют оценку 

удовлетворительная. Эффективными являются муниципальные программы «Спорт» на 2017-2021 

годы, «Культура» на 2017-2021 годы. Программа «Муниципальное управление» на 2017-2021 

годы признана неэффективной, программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2022 годы не финансировалась. 

 

3.2.5. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по непрограммным 

направлениям деятельности бюджета сельского поселения Развилковское 

 

Непрограммные расходы, предусмотренные в объеме 4 798,2 тыс. рублей, исполнены в 

сумме 3 848,0 тыс. рублей или на 80,2 %, в том числе:  

-3 298,0 тыс. рублей - на обеспечение руководства и управления в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления, что составляет 96,53 % к утвержденным бюджетным 

назначениям; 

- 550,0 тыс. рублей – на текущие расходы, что составляет 50,86 % к утвержденным 

бюджетным назначениям. 

Неисполненные бюджетные назначения составили 80,2 тыс. рублей или 1,67  %. 
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Непрограммные направления деятельности включают в себя расходы на руководство и 

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

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление 

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

военные комиссариаты за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета.  

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

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности бюджета сельского 

поселения Развилковское приведена в таблице № 9. 

 

Таблица № 9 
Тыс. рублей 

 

Наименование Утвержденный план 

Доля в общем 

объеме расходов 

(%) 

Исполнено 

Доля в общем 

объеме 

расходов (%) 

% 

исполнения 

Всего расходов           

2019 166 116,40 100,00 157 272,10 100,00 94,68 

2018 145 245,00 100,00 138 360,60 100,00 95,26 

2017 197 547,80 100,00 191 225,00 100,00 96,80 

в том числе:           

муниципальные 

программы 
          

2019 161 318,20 97,11 153 424,10 97,55 95,11 

2018 141 161,00 97,19 134 714,90 97,37 95,43 

2017 184 224,90 93,26 179 398,10 93,82 97,38 

непрограммные 

направления 

деятельности 

          

2019 4 798,20 2,89 3 848,00 2,45 80,20 

2018 4 084,00 2,81 3 645,70 2,63 89,27 

2017 13 322,90 6,74 11 826,90 6,18 88,77 

 

Исполнение бюджета сельского поселения по расходам, предусмотренным на реализацию 

муниципальных программ, в 2019 году составило 153 424,10 тыс. рублей или 95,11% 

утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ (161 318,20 тыс. рублей), что 

ниже на 0,32 процентных пункта исполнения по расходам в 2018 году и ниже на 2,27 процентных 

пункта исполнения по расходам в 2017 году. 

Исполнение бюджета сельского поселения по непрограммным направлениям деятельности 

бюджета сельского поселения в 2019 году составило 3 848,0 тыс. рублей или 80,20% 

утвержденных непрограммных расходов (4 798,20 тыс. рублей), что ниже на 9,07 процентных 

пункта исполнения по непрограммным расходам в 2018 году и ниже на 8,57 процентных пункта 

исполнения по расходам в 2017 году. 

 

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

осуществляемым за счет средств резервных фондов 

 

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2018 № 2/17 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» 

резервный фонд на 2019 год утвержден в сумме 300,0 тыс. рублей, что соответствует п.3 ст.81 

Бюджетного кодекса РФ. Согласно данной статье размер резервных фондов исполнительных 

органов государственной власти (местных администраций) не может превышать 3 % общего 

объема расходов. Таким образом, резервный фонд не должен превышать 4 467,53 тыс. рублей. 
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Размер резервных фондов в сумме 300,0 тыс. рублей не превышает ограничений, 

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

Пунктом 4 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что 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. Резервный фонд в 2019 году не расходовался. 

 

3.2.7. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по контрактуемым 

расходам. 

 

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

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

предусмотренный бюджетом, составил 1,0 тыс. рублей, который не был освоен.  

 

3.2.8. Результаты проверки и анализа дебиторской и кредиторской задолженности.  

 

По состоянию на 01.01.2020 года объём дебиторской задолженности составил 901,12 тыс. 

рублей и увеличился по сравнению с 01.01.2019 года (472,92 тыс. рублей) на 428,2 тыс. рублей или 

в 1,9 раза.  Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Данные сведения 

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

(дебиторская задолженность) по состоянию на 01.01.2020.    

 

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

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

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

тыс. рублей 
Наименование  

и номер балансового счета по учету дебиторской задолженности 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2019 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Изменения 

дебиторской 

задолженности 

1 2 3 4= 3-2 

Расчеты по доходам (0 205 00 000), в том числе: - 869,16 + 869,16 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

- 869,16 + 869,16 

Расчеты по выданным авансам (0 206 00 000), в том числе: 417,05 - -417,05 

- 0 206 51 000 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

417,05 - -417,05 

Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000), в том числе: 55,87 31,96 - 23,91 

- 0 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

55,87 31,96 - 23,91 

ИТОГО 472,92 901,12 428,2 

 

В структуре дебиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2020 года, расчёты по 

доходам составляют 869,16 тыс. рублей или 96,45 %, расчёты по платежам в бюджеты – 31,96 тыс. 

рублей или 3,5 %.   

По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность по расчётам по доходам 

(балансовый счёт № 0 205 00000) составила 869,16 тыс. рублей.  Основную долю задолженности 

по расчетам по доходам составляет дебиторская задолженность по поступлениям текущего 

характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (счет № 0 205 51 000). 

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

состоянию на 01.01.2020 года составила 0 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 01.01.2019 

года на 417,05 тыс. рублей. Основную долю задолженности по расчетам по выданным авансам 

составляет дебиторская задолженность по Расчетам по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации (счет № 0 206 51 000). 
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Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты (балансовый счет № 0 303 00 000) по 

состоянию на 01.01.2020 года составила 31,96 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 

01.01.2019 года на 23,91 тыс. рублей. Основную долю задолженности по расчетам по платежам в 

бюджеты составляет дебиторская задолженность по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (счет 

0 303 02 000). 
 

По состоянию на 01.01.2020 года объём кредиторской задолженности составил 17,38 тыс. 

рублей и увеличился по сравнению с 01.01.2019 года (13,43 тыс. рублей) на 3,95 тыс. рублей или 

на 29,41 %.  Данные сведения подтверждаются ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и 

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

 

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

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

2019 год, приведена в таблице № 12.   
 

Таблица № 12. 

тыс. рублей 
Наименование  

и номер балансового счета по учету дебиторской задолженности 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2019 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Изменения 

кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 = 3-2 

Расчеты по доходам (0 205 00 000), в том числе: 0 1,15 1,15 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

0 1,15 1,15 

Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000), в том числе: 13,43 16,23 2,80  

- 0 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

13,43 16,23 2,80  

 

ИТОГО 13,43 17,38 3,95 

 

По состоянию на 01.01.2020 года кредиторская задолженность по расчётам по доходам 

(балансовый счёт № 0 205 00000) составила 1,15 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 

01.01.2019 года на 1,15 тыс. рублей, кредиторская задолженность по расчетам по платежам в 

бюджет ((балансовый счёт № 0 303 00 000) увеличилась на 2,8 тыс. рублей и составила 16,23 тыс. 

рублей. 

 

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

предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций. 

 

Решением о бюджете сельского поселения Развилковское на 2019 год бюджетные 

инвестиции не предусматривались. 

 

3.2.10. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета Дорожного 

фонда. 

 

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2018 № 2/17 «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» в бюджете был 

утвержден объем средств Дорожного фонда сельского поселения на 2019 год в размере:  

- на 2019 год – 9 708,8 тыс. рублей, из них, на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Ленинского муниципального района – 9 708,8 тыс. рублей; 

- на 2020 год – 4 200,0 тыс. рублей, из них, на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Ленинского муниципального района – 4 200,0 тыс. рублей; 

- на 2021 год – 0,0 тыс. рублей. 
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В течение 2019 года в утвержденный бюджет на 2019 год вносились изменения. В результате 

внесенных изменений и дополнений, утвержденные плановые назначения по Дорожному фонду 

составили – 11 155,8 тыс. рублей. 

В соответствии с Положением о Дорожном фонде (п. 4), утвержденным решением Совета 

депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района от 13.12.2013 

№ 1/9 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области» (в редакции 

решения Совета депутатов от 25.05.2015 года N 2/35), бюджетные ассигнования Дорожного фонда 

направляются на финансирование:  

- расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области и обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

- расходов, связанных с ремонтом автомобильных дорог общего пользования сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области. 

- расходов, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством 

автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области (включая расходы на инженерные изыскания, 

разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз). 

- расходов, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

- иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области. 

 

  Администрация сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района 

Московской области осуществляет ежегодное планирование мероприятий, финансируемых за счет 

муниципального дорожного фонда сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области. Цели, направления использования (перечень 

мероприятий) и объем их финансирования утверждаются постановлением администрации 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области в 

размере, не превышающем суммы, определенной решением Совета депутатов сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области о бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

 

Исполнение Дорожного фонда за 2017 – 2019 годы представлено в таблице № 13. 

Таблица № 13 
тыс. рублей 

 Наименование раздела 

Исполнено 

в  

2017 году 

Исполнено 

в  

2018 году 

Утвержденный  

план на 

2019 год 

Исполнено 

на  

01.01.2020 

% 

исполнения 

к плану  

2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 0409  

 

16 070,84 

 

4 399,90 11 155,8 10 419,02 

 

93,4 

 

Исполнение за 2019 год по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда составило 

10 419,02 рублей или 93,4 % к утвержденному бюджету (11 155,8 тыс. рублей), что выше уровня 

расходов 2018 года на 6 019,12 тыс. рублей или в 2,3 раза  и ниже уровня расходов 2017 года на 

5 651,82 тыс. рублей или 35,17 % 
 

Исполнение Дорожного фонда сельского поселения Развилковское составило:  

- в 2018 году – 4 399,9 тыс. рублей или 99,7 % к утвержденным расходам (4 411,3 тыс. 

рублей); 

- в 2017 году – 16 070,84 тыс. рублей или 99,9 % к утвержденным расходам (16 071,12 тыс. 

рублей). 

Уровень исполнения Дорожного фонда понизился по сравнению с 2017, 2018 годами. 
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3.2.11. Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования. 

 

Решением о бюджете сельского поселения Развилковское на 2019 год исполнение и 

предоставление внутренних заимствований не предусматривалось. 
 

3.2.12. Выполнение Программы предоставления муниципальных гарантий. 

 

Решением о бюджете сельского поселения Развилковское на 2019 год исполнение и 

предоставление муниципальных гарантий не предусматривалось. 
 

3.2.13. Результаты проверки состояния муниципального долга. 

Муниципальный долг сельского поселения Развилковское решением о бюджете на 2019 год 

не устанавливался. 
 

4. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

средств бюджета муниципального образования.  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа проведена внешняя проверка 

бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств. 

Бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств в соответствии со 

статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации составляется на основании 

представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 

бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетная отчётность главного администратора средств бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района принята Финансовым управлением 

администрации Ленинского муниципального района Московской области. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчётности главного администратора средств бюджета 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Контрольно-счетной 

палатой Ленинского городского округа проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района за 2019 год». 

 

В рамках контрольного мероприятия были выявлены следующие нарушения: 

- нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

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

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

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;  

- нарушения ведения бухгалтерского учёта, связанные с несоблюдением требований 

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

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

- нарушение требований по оформлению учетной политики, отсутствие внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

 

В рамках осуществления КСП Ленинского городского округа контрольной деятельности в 

отчетном периоде по средствам муниципального образования сельского поселения Развилковское 

выявлено 3 нарушения на сумму 283 751,8 тыс. рублей. Устранено финансовых нарушений на 

сумму 283 751,81 тыс. рублей. 

В сельском поселении Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета 



 

29 

 

 

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. 

В результате проведенной проверки были установлены следующие нарушения 

законодательства. 

МБУ «ДорСервис» допущено нецелевое использование бюджетных средств. 

Вышеперечисленное нарушение является административным правонарушением, 

предусмотренным ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Ревизионной комиссией в отношении виновного лица составлен протокол об 

административном правонарушении и направлен для рассмотрения в Видновский судебный 

участок. 

Допущены нарушения в части условий предоставления из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (ст. 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации). Вышеперечисленное нарушение является 

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

Федерации об административных правонарушениях. Ревизионной комиссией в отношении 

виновного лица составлен протокол об административном правонарушении и направлен для 

рассмотрения в Видновский судебный участок. 

В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушались полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств. 

В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные 

программы Ленинского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы», «Содержание 

и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского муниципального района на 2017-2021 

годы» в соответствие с Решением о бюджете Ленинского муниципального района от 27.12.2017 № 

1/6 не приводились. 

Допускались нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в части оформления фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами, 

своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета данных, 

содержащихся в первичных учетных документах.  

Допускались нарушения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» в части применения экономической статьи расходов. 

Допускались нарушения приказа Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», в части не отражения 

стоимости работ, увеличивающих балансовую стоимость объектов, которые были списаны на счет 

№ 401.20.000 «Расходы текущего финансового года» и порядка формирования балансовой 

стоимости объектов имущества казны Ленинского муниципального района. 

Не соблюдались отдельные требования законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В нарушение гл. 22 Гражданского кодекса Российской Федерации, приемка и оплата 

выполненных работ по отдельным контрактам производилась не в соответствии с условиями 

контрактов. 

По результатам контрольного мероприятия были вынесены Представления с требованиями 

устранить выявленные нарушения законодательства, которые выполнены полностью. 
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5. Основные выводы. 

 

1. Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Развилковское за 2019 год установлено: 

- доходы исполнены в сумме 143 083,27 тыс. рублей (107,93 % плана); 

- расходы исполнены в сумме 157 272,13 тыс. рублей (94,68 % плана); 

- дефицит составляет 14 188,86 тыс. рублей. 

 

2. Бюджет 2019 года исполнен с дефицитом 14 188,86 тыс. рублей при утвержденном 

дефиците в размере 33 549,4 тыс. рублей (в 2018 году бюджет исполнен с профицитом 13 661,69 

тыс. рублей при утвержденном дефиците 11 714,7 тыс. рублей; в 2017 году бюджет исполнен с 

дефицитом 56 286,95 тыс. рублей при утвержденном дефиците 61 631,65 тыс. рублей). В 2019 году  

изменения в бюджет вносились 5 раз, 2018 году - 3 раза, в 2017 году - 5 раз, в том числе 1 раз 

бюджетной росписью. 

 

3. План по поступлению доходов в 2019 году в бюджет поселения выполнен на 107,93 %, в 

том числе по земельному налогу поступления составили 91 424,86 тыс. рублей или 105,66 % 

собственных доходов бюджета.  

 

4. Уровень исполнения расходов составил 94,68 %. Основная доля расходов поселения 

(43,46 %) приходится на жилищно-коммунальное хозяйство, 21,48 % на общегосударственные 

вопросы, 13,02 % на культуру и кинематографию. По сравнению с 2018 годом расходы поселения 

увеличились на 18 911,58 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом расходы уменьшились на 

33 952,87 тыс. рублей.  

5. В 2019 году межбюджетные трансферты сельского поселения Развилковское, 

перечисленные Ленинскому муниципальному району, составили 147 890,52 тыс. рублей или 

95,13% от запланированных расходов межбюджетных трансфертов. Освоено Ленинским 

муниципальным районом МБТ 147 021,36 тыс. рублей или 99,41 % от перечисленных 

межбюджетных трансфертов. Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов за 2019 год 

составил 869,16 тыс. рублей и должен быть перечислен в бюджет сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района в январе 2020 года. 

Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2020 в сумме 

869,16 тыс. рублей является нерезультативными расходами поселения. 

 

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

составляет 97,11 %, что ниже уровня 2018 года на 0,08 % (97,19 %) и на 3,86 % выше, чем в 2017 

году (93,25%). Шесть из десяти муниципальных программ имеют оценку удовлетворительная. 

Эффективными являются муниципальные программы «Спорт» на 2017-2021 годы, «Культура» на 

2017-2021 годы. Программа «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы признана 

низкоэффективной, программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

на 2018-2022 годы не финансировалась. 

В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации часть муниципальных 

программ сельского поселения Развилковское в соответствие с Решением Совета депутатов 

сельского поселения Развилковское от 27.11.2018 № 2/17 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (с изменениями) не приведена, а 

именно: 

-  муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 

годы; 

- муниципальная программа «Безопасность на 2017-2021 годы; 

- муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-2021 годы; 

- муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы; 



 

31 

 

 

- муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности 

органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017-2021 годы. 

 

7. Резервный фонд в 2019 году не расходовался. 

8. Муниципальный долг сельского поселения Развилковское решением о бюджете на 2019 

год не устанавливался. 

9. По состоянию на 01.01.2020 года объём дебиторской задолженности составил 901,12 

тыс. рублей, объём кредиторской задолженности составил 17,38 тыс. рублей. 

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

составило 10 419,02 рублей или 93,4 % к утвержденному бюджету (11 155,8 тыс. рублей). 

 

11. Решением о бюджете сельского поселения на 2019 год предоставление муниципальных 

гарантий не предусматривалось. 

12. В рамках осуществления КСП Ленинского городского округа контрольной деятельности 

в отчетном периоде по средствам муниципального образования сельского поселения 

Развилковское выявлено 3 нарушения на сумму 283 751,8 тыс. рублей. Устранено финансовых 

нарушений на сумму 283 751,81 тыс. рублей. 

13. По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главного администратора 

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

отчётность составлена с отдельными нарушениями и недостатками, выразившимися в 

несоблюдении требований отдельных пунктов приказов Министерства финансов Российской 

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

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

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

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

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

6. Предложения. 

 

1.  Принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств. 

 

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

направляемых на реализацию муниципальных программ.  

 

3.  Своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с решением о 

бюджете. 

 

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

доходов. 

 

5.  Повысить качество бюджетного планирования. 

6. 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». 

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

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

 

 


