
Заключение 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области за 2019 год» 

 

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

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

территории Ленинского муниципального района», распоряжение председателя Контрольно-

счетной палаты Ленинского городского округа (далее – КСП Ленинского городского округа) от 

31.03.2018 № 20. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Совхоз имени Ленина за 2019 год. 

 

Проверяемый объект: администрация сельского поселения Совхоз имени Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области, администрация Ленинского 

муниципального района Московской области. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

- установление соответствия годового отчета требованиям бюджетного законодательства; 

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

обязательств бюджета; 

- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета. 

 

1. Общие положения 

 

Внешняя проверка годового отчета, представленного в КСП Ленинского городского округа 

администрацией сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области (далее – администрация сельского поселения Совхоз им. Ленина), 

проводилась в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля 

«Последующий контроль за исполнением местного бюджета», утвержденным распоряжением 

председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 19.06.2019 № 28. 

В соответствии ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовой отчет для 

подготовки заключения представлен не позднее 1 апреля текущего года. Годовой отчет сельского 

поселения Совхоз им. Ленина представлен администрацией Ленинского городского округа 

Московской области 31 марта 2020 года (письмо от 31.03.2020 № 875-исх) по форме 0503117 

«Отчет об исполнении бюджета» по состоянию на 01.01.2020. 

В соответствии с ч.1 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ 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. 

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина за 2019 год 

утвержден постановлением главы Ленинского городского округа от 31.03.2020 № 95 «Об отчете 

об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год».  

 

2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Совхоз им. Ленина  
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Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина 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 

сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области 

составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые 

применялись при утверждении бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год 

(Решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Совхоз им. Ленина 

от 27.11.2018 № 13/1 ««О бюджете муниципального образования сельское поселение Совхоз им. 

Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»).  

 

3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета сельского поселения Совхоз им. 

Ленина Ленинского муниципального района по доходам 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год от 27.11.2018 № 

13/1 ««О бюджете муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина 

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

2021 годов» бюджет сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год был утвержден по 

доходам в сумме 146 808,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 146 808,0 тыс. рублей. 

В течение 2019 года вносились изменения в бюджет сельского поселения Совхоз им. Ленина. 

В результате внесенных изменений и дополнений, плановые назначения по доходам 

составили 152 159,6 тыс. рублей, по расходам – 161 938,7 тыс. рублей. Таким образом, 

первоначально утвержденные показатели бюджета увеличились по доходам на 5 351,7 тыс. рублей 

или на 3,7%, по расходам - на 15 130,7 тыс. рублей или на 10,3%. Дефицит бюджета составил 

9 779,1 тыс. рублей. 

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

01.01.2019 составлял 9 779,1 тыс. рублей.  

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

7 271,8 тыс. рублей. 

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

составил – 17 605,2 тыс. рублей.  

Размер дефицита бюджета в 2017 году, утвержденный Решением совета депутатов, составил 

24 876,9 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. 

 

Бюджет сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области за 2019 год исполнен со следующими показателями: 

- по доходам в сумме 152 336,7 тыс. рублей или 100,1% к утвержденным годовым 

назначениям (152 159,7 тыс. рублей); 

- по расходам в сумме 161 393,5 тыс. рублей или 99,7% к утвержденным годовым 

назначениям (161 938,7 тыс. рублей); 

- бюджет исполнен с дефицитом – 9 056,8 тыс. рублей (в 2018 году бюджет исполнен с 

профицитом – 2 507,3 тыс. рублей; в 2017 году – бюджет исполнен с дефицитом – 17 605,2 тыс. 

рублей). 

Остаток денежных средств на 01.01.2020 на счете по учету средств местного бюджета 

составил – 722,3 тыс. рублей.  
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3.1 Результаты проверки и анализа исполнения доходов 

 

Доходы бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина за 2019 год при уточненном плане 

152 159,7 тыс. рублей исполнены в сумме 152 336,7 тыс. рублей, что составило 100,1% годового 

плана. Анализ исполнения доходов представлен в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 

доходов 

Исполнение 

2017 года 

Исполнение 

2018 года 

План 

2019 года 

Исполне 

ние 2019 

года 

Динамика 

к 2017 

(рост/сни

жение)  

Динамика 

к 2018 

(рост/сни

жение)  

Исполне 

ние % 

Структура (удельный 

вес, %) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6=5-2 7=5-3 8=5/4*100 9 10 11 

Налоговые 

доходы 
145 243,8 166 226,1 150 722,7 149 297,6 4 053,8  -16 928,5  99,1 98,4 99,2 98,0 

Налог на доходы 

физических лиц 
10 993,3 13 137,1 13 629,0 14 306,3 3 313,1  1 169,2  105,0 7,6 7,9 9,6 

Налог на 

имущество 

физических лиц, 
взимаемый по 

ставкам, 
применяемым к 

объектам 

налогообложения, 
расположенных в 

границах 

поселений 

4 059,0 6 941,0 12 322,7 13 260,7 9 201,7  6 319,8  107,6 2,8 4,2 8,9 

Земельный налог 130 191,5 146 148,1 124 771,0 121 730,5 -8 461,0  -24 417,6  97,6 89,6 87,9 81,5 

Неналоговые 

доходы 
1 772,9 1 009,2 1 121,0 2 723,1 950,3  1 714,0  242,9 1,2 0,6 1,8 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 

составляющего 

казну поселений 
(за исключением 

земельных 

участков) 

496,8 443,8 511,0 481,1 -15,7  37,4  94,2 28,0 44,0 17,7 

Прочие 
поступления от 

использования 

имущества, 
находящегося в 

собственности 

сельских 
поселений (за 

исключением 

имущества 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

учреждений, а 

также имущества 
муниципальных 

унитарных 

предприятий, в 
том числе 

казенных) 

533,0 495,4 610,0 452,4 -80,6  -43,0  74,2 30,1 49,1 16,6 

Штрафы, санкции, 

возмещение 
ущерба 

- 70,0 - - - - - - - - 

Прочие 
неналоговые 

доходы 

743,1 - 0,0 1 789,6 1 046,5  1 789,6  - 41,9 - 65,7 
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Наименование 

доходов 

Исполнение 

2017 года 

Исполнение 

2018 года 

План 

2019 года 

Исполне 

ние 2019 

года 

Динамика 

к 2017 

(рост/сни

жение)  

Динамика 

к 2018 

(рост/сни

жение)  

Исполне 

ние % 

Структура (удельный 

вес, %) 

2017 2018 2019 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов  

572,0 287,0 316,0 316,0 -256,0  29,0  100,0 0,4 0,2 0,2 

Прочие субсидии 

бюджетам 
сельских 

поселений 

305,0 0,0 0,0 0,0 -305,0  0,0  0,0 53,3 0,0 0,0 

Субвенции 

бюджетам 

поселений на 
осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 
комиссариаты 

267,0 287,0 316,0 316,0 49,0  29,0  100,0 46,7 0,2 100,0 

ВСЕГО 

ДОХОДОВ 
147 588,7 167 522,3 152 159,7 152 336,7 4 748,0  -15 185,6  100,1 100,0 100,0 100,0 

 

Динамика исполнения доходной части бюджета за 2017-2018 годы и 2019 год с учетом 

планируемых доходов 2019 года в абсолютных величинах (тыс. рублей) 
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Налоговые доходы 

 

Налог на доходы физических лиц при плане 13 629,0 тыс. рублей исполнен в сумме 14 306,3 

тыс. рублей или на 105,0%. Увеличение по отношению к 2018 году составило 8,9% (1 169,2 тыс. 

рублей), увеличение по отношению к 2017 году составило 30,1% (3 313,1 тыс. рублей). 

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

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

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

доходы физических лиц составил 692 640,1 тыс. рублей.  

 

Налог на имущество физических лиц при плане 12 322,7 тыс. рублей исполнен в сумме 

13 260,7 тыс. рублей или на 107,6%. Увеличение по отношению к 2018 году составило 91,1 % 

(6 319,8 тыс. рублей), по отношению к 2017 году доходы увеличились на 9 201,7 тыс. рублей.  

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

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

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

имущество физических лиц составили 13 801,0 тыс. рублей. Сумма выпадающих доходов в связи с 

предоставлением льгот составила в 2018 году согласно форме «5-МН» 1 551,0 тыс. рублей. 

 

Земельный налог при плане 124 771,0 тыс. рублей исполнен в сумме 121 730,5 тыс. рублей. 

Уменьшение по отношению к 2018 году составило 16,7 % (24 417,6 тыс. рублей), к 2017 году – на 

6,5% (8 461,0 тыс. рублей). 

  

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 129 109,0 тыс. рублей, из них по юридическим лицам – 124 090,0 тыс. 

рублей, по физическим лицам – 5 019,0 тыс. рублей. Выпадающие доходы в связи с 

предоставленными льготами составили 1 303,0 тыс. рублей. 

 

Неналоговые доходы 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселения, 

планировались в сумме 1 121,0 тыс. рублей, фактически получено 933,5 тыс. рублей (83,3% 

утвержденных назначений). 

В составе фактически полученных неналоговых доходов имеются прочие доходы в сумме 

1 789,6 тыс. рублей при этом поступление в бюджет неналоговых доходов утвержденным 

бюджетом не планировалось.  

 

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 316,0 тыс. рублей при плане 316,0 тыс. 

рублей (100,0% утвержденных назначений). 

 

Уменьшение суммы доходов, полученных поселением в 2019 году, относительно доходов 

2018 года составило 9,1% (15 185,6 тыс. рублей), по отношению к 2017 году доходы увеличились 

на 3,2% (4 748,0 тыс. рублей). 

 

3.2 Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по разделам бюджетной 

классификации расходов 

 

http://www.nalog.ru/rn50
http://www.nalog.ru/rn50
http://www.nalog.ru/rn50
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Расходы бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина за 2019 год при плане в сумме 

161 938,7 тыс. рублей исполнены в сумме 161 393,5 тыс. рублей, что составляет 99,7% к 

уточненному плану. 

 Анализ исполнения расходов бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов за 2017-2019 годы представлен в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

расходов 

Раз 

дел 

Исполнен

ие 2017 

года 

Исполнен

ие 2018 

года 

План 2019 

года 

Исполнен

ие 2019 

года 

Динамика 

к 2017 

году 

(рост/сни

жение)  

Динамика 

к 2018 

году 

(рост/сни

жение) 

 

Испол 

нение       

% 

Структура (удельный вес, 

%) 

2017 2018 2019 

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

Общегосударствен
ные вопросы 

01 35 693,4 39 039,98 41 244,6 41 244,6 5 551,2  2 204,6  100,0 21,6 23,7 25,6 

Национальная 

оборона 
02 267,0 287,0 316,0 312,0 45,0  25,0  98,7 0,2 0,2 0,2 

Национальная 
безопасность и 

правоохранитель 

ная деятельность 

03 1 527,9 1 451,2 664,2 664,2 -863,7  -787,0  100,0 0,9 0,9 0,4 

Национальная 

экономика 
04 0,0 0,0 78,7 78,7 78,7  78,7  100,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 13 466,1 11 971,5 7 083,8 7 083,8 -6 382,3  -4 887,7  100,0 8,2 7,3 4,4 

Образование 07 0,0 84,9 0,0 0,0 0,0  -84,9  * 0,0 0,1 0,0 

Культура, 

кинематография 
08 50 340,9 49 698,6 44 451,6 44 451,6 -5 889,4  -5 247,0  100,0 30,5 30,1 27,5 

Социальная 
политика 

10 3 792,4 4 192,1 2 449,6 2 449,6 -1 342,8  -1 742,5  100,0 2,3 2,5 1,5 

Физическая 

культура и спорт 
11 54 805,5 54 476,2 50 813,6 50 813,6 -3 991,9  -3 662,6  100,0 33,2 33,0 31,5 

Средства массовой 
информации 

12 731,6 649,5 293,7 293,7 -438,0  -355,8  100,0 0,4 0,4 0,2 

Межбюджетные 

трансферты 
14 4 569,0 3 164,0 14 543,0 14 001,7 9 432,7  10 837,7  96,3 2,8 1,9 8,7 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
  165 193,9 165 015,0 161 938,7 161 393,5 -3 800,4  -3 621,5  99,7 100,0 100,0 100,0 

 

Как видно из представленной таблицы, за 2019 год в сельском поселении Совхоз им. Ленина 

исполнение расходной части бюджета составляет 99,7 % от утвержденных годовых назначений 

(161 938,7 тыс. рублей). 

Уровень исполнения расходной части бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина за 

2019 год наблюдается: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета за отчетный период 

составили 41 244,6 тыс. рублей при плане 41,244,6 тыс. рублей или 100,0%, увеличение 

относительно 2018 года - на 5,6% (2 204,6 тыс. рублей), увеличение относительно 2017 года - на 

15,6% (5 551,2 тыс. рублей); 

 

 - по разделу «Национальная оборона» исполнение за отчетный период составило 312,0 

тыс. рублей при плане 316,0 тыс. рублей или 98,7%, увеличение относительно 2018 года - на 8,7% 

(25,0 тыс. рублей), увеличение относительно 2017 года - на 16,9% (45,0 тыс. рублей); 

 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы 

бюджета составили 664,2 тыс. рублей при плане 664,2 тыс. рублей или 100,0%, относительно 2018 
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года расходы уменьшились на 54,2% (787,0 тыс. рублей), относительно 2017 года расходы 

уменьшились на 56,5% (863,7 тыс. рублей); 

 

- по разделу «Национальная экономика» исполнение составляет 78,7 тыс. рублей при 

плане 78,7 тыс. рублей или 100,0%. В 2017-2018 гг. по этому разделу расходы не планировались. 

 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы, предусмотренные в сумме 

7 083,8 тыс. рублей, освоены в сумме 7 083,8 тыс. рублей или на 100,0%, уменьшение 

относительно 2018 года на 40,8% (4 887,7 тыс. рублей), уменьшение относительно 2017 года на 

47,4% (6 382,3 тыс. рублей); 

 

 - по разделу «Образование» расходы на 2019 год не запланированы; 

 

- по разделу «Культура, кинематография» в бюджете поселения утверждено 44 451,6 тыс. 

рублей, исполнено 44 451,6 тыс. рублей или 100,0%, уменьшение относительно 2018 года на 10,6% 

(5 247,0 тыс. рублей), уменьшение относительно 2017 года на 11,7% (5 889,4 тыс. рублей); 

 

 - по разделу «Социальная политика» при плане 2 449,6 тыс. рублей исполнено 2 449,6 тыс. 

рублей или 100,0%, уменьшение относительно 2018 года на 41,6% (1 742,5 тыс. рублей), 

уменьшение относительно 2017 года на 35,4% (1 342,8 тыс. рублей); 

 

  - по разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете поселения утверждено 50 813,6 

тыс. рублей, исполнено 50 813,6 тыс. рублей или 100,0%, уменьшение относительно 2018 года на 

6,7% (3 662,6 тыс. рублей), уменьшение относительно 2017 года на 7,3% (3 991,9 тыс. рублей); 

 

 - по разделу «Средства массовой информации» исполнение составляет 293,7 тыс. рублей при 

плане 293,7 тыс. рублей или 100,0%, уменьшение относительно 2018 года на 54,8% (355,8 тыс. 

рублей), уменьшение относительно 2017 года на 59,9% (438,0 тыс. рублей); 

 

- по разделу 14 «Межбюджетные трансферты» исполнение составляет 14 001,7 тыс. рублей 

или 96,3 % к годовому плану (14 543,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2018 

года расходы увеличились на 10 837,7 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом расходы 

увеличились на 9 432,7 тыс. рублей.  

 

Расходы 2019 года относительно расходов 2018 года уменьшились на 2,2% (3 621,5 тыс. 

рублей), относительно 2017 года расходы уменьшились на 2,3% (3 800,4 тыс. рублей). 

 

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина  

за 2019 год 
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Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета сельского поселения 

Совхоз им. Ленина показал, что наибольшую долю в общем объёме расходов бюджета сельского 

поселения на 2019 год составили расходы по разделам «Физическая культура и спорт» – 31,5% 

(50 813,6 тыс. рублей) к годовому исполнению (161 393,5 тыс. рублей), «Культура, 

кинематография» - 27,5% (44 451,6 тыс. рублей) к годовому исполнению (161 393,5 тыс. рублей), 

«Общегосударственные вопросы» - 25,6% (41 244,6 тыс. рублей) к годовому исполнению 

(161 393,5 тыс. рублей). В 2018 году наибольшую долю в общем объёме расходов бюджета 

сельского поселения составили расходы по разделам «Физическая культура и спорт» – 33,0% 

(54 476,2 тыс. рублей) к годовому исполнению (165 015,0 тыс. рублей), «Культура, 

кинематография» - 30,1% (49 698,6 тыс. рублей) к годовому исполнению (165 015,0 тыс. рублей), 

«Общегосударственные вопросы» - 23,7% (39 039,98 тыс. рублей) к годовому исполнению 

(165 015,0 тыс. рублей). В 2017 году наибольшую долю в общем объёме расходов бюджета 

сельского поселения составили расходы по разделам «Физическая культура и спорт» – 33,2% 

(54 805,5 тыс. рублей) к годовому исполнению (165 193,9 тыс. рублей), «Культура, 

кинематография» - 30,5% (50 340,9 тыс. рублей) к годовому исполнению (165 193,9 тыс. рублей), 

«Общегосударственные вопросы» - 21,6% (35 693,4 тыс. рублей) к годовому исполнению 

(165 193,9 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 Совхоз 

им. Ленина Ленинского муниципального района на 2019 год, утвержденной Решением Совета 

депутатов от 27.11.2018 № 13/1, главным распорядителем бюджетных средств сельского 

поселения Совхоз им. Ленина является администрация муниципального образования сельское 

поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области. 

 

План по расходам исполнен администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина: 

- в 2019 году в объёме 161 393,5 тыс. рублей, что составило 99,7% от утвержденных 

назначений (161 938,7 тыс. рублей);  
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- в 2018 году – 165 015,0 тыс. рублей или 98,5% от утвержденных назначений (167 521,0 тыс. 

рублей);  

- в 2017 году – 165 193,9 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных назначений (165 193,9 

тыс. рублей).  

Общий объем неосвоенных средств в 2019 году составил 545,2 тыс. рублей или 0,3% (в 2018 

году – 2 506,0 тыс. рублей или 1,5%; в 2017 году – нет неосвоенных средств). 

 

3.2.3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по расходам, 

предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год предоставление 

межбюджетных трансфертов администрацией Ленинскому муниципальному району не 

предусматривалось. 

 

3.2.4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по муниципальным 

программам (подпрограммам) и непрограммным направлениям деятельности 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год от 27.11.2018 № 

13/1 ««О бюджете муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина 

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

2021 годов»» общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 14 муниципальных программ 

сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год утвержден в сумме 142 600,5 тыс. рублей, что 

составляет 88,1 % от общего объема утвержденных расходов бюджета (161 938,7 тыс. рублей), 
непрограммные расходы составили 19 338,2 тыс. рублей или 11,9% от утвержденных расходов 

(161 938,7 тыс. рублей).   
 

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

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности бюджета сельского 

поселения Совхоз им. Ленина приведена в таблице. 

 
тыс. рублей 

Наименование Утвержденный 

план 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

(%) 

Исполнено Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

(%) 

% 

исполнения 

Всего расходов      

2019 161 938,7 100 161 393,5 100 99,7 

2018 167 521,0 100 165 015,0 100 98,5 

2017 165 193,9 100 165 193,9 100 100,0 

в том числе:      

муниципальные программы      

2019 142 600,5 88,1 142 600,5 88,4 100,0 

2018 156 750,1 93,6 156 750,1 95,0 100,0 

2017 156 848,6 94,9 156 848,6 94,9 100,0 

непрограммные направления 

деятельности 

     

2019 19 338,2 11,9 18 793,0 11,6 99,2 

2018 10 770,9 6,4 8 264,9 5,0 95,7 

2017 8 345,3 5,1 8 345,3 5,1 100,0 

 

Исполнение бюджета сельского поселения по расходам, предусмотренным на реализацию 

муниципальных программ, в 2019 году составило 142 600,5 тыс. рублей или 88,4% утвержденных 

расходов на реализацию муниципальных программ (161 393,5 тыс. рублей), что ниже на 6,6 

процентных пункта исполнения по расходам в 2018 году и ниже на 6,5 процентных пункта 

исполнения по расходам в 2017 году. 
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Информация об исполнении бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина по расходам 

на реализацию муниципальных программ за 2019 год приведена в таблице. 
         тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Утвержденный 

план на 2019 год 

Исполнено за  

2019 год 

% исполнения к 

годовому плану 2019 

года 

1 2 3 4 5 

1 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы» 

121,3 121,3 100,0 

2 

Муниципальная программа «Развитие 

информационно-коммуникационных технологий в 

муниципальном образовании сельское поселение 

Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы» 

690,2 690,2 100,0 

3 

Муниципальная программа «Эффективная власть в 

муниципальном образовании сельское поселение 

Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы» 

35 637,4 35 637,4 100,0 

4 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы» 

395,1 395,1 100,0 

5 

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность и защита населения и территории в 

муниципальном образовании сельское поселение 

Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы» 

187,7 187,7 100,0 

6 

Муниципальная программа «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в 

муниципальном образовании сельское поселение 

Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы» 

476,5 476,5 100,0 

7 

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство 

в муниципальном образовании сельское поселение 

Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы» 

469,8 469,8 100,0 

8 

Муниципальная программа «Благоустройство в 

муниципальном образовании сельское поселение 

Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы» 

6 614,0 6 614,0 100,0 

9 

Муниципальная программа «Культура в 

муниципальном образовании сельское поселение 

Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы». 

44 451,6 44 451,6 100,0 

10 

Муниципальная программа «Социальная политика 

в муниципальном образовании сельское поселение 

Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы». 

2 449,6 2 449,6 100,0 

11 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области на 

2017-2021 годы». 

50 813,6 50 813,6 100,0 



 11 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Утвержденный 

план на 2019 год 

Исполнено за  

2019 год 

% исполнения к 

годовому плану 2019 

года 

12 

Муниципальная программа «Информирование 

населения о деятельности органов местного 

самоуправления в муниципальном образовании 

сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области на 

2017-2021 годы». 

293,7 293,7 100,0 

  Итого 142 600,5 142 600,5 100,0 

 

Высокий процент исполнения (100%) сложился по всем муниципальным программам. 

    

3.2.5. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по расходам, 

осуществляемым за счёт средств резервных фондов 

 

Резервный фонд сельского поселения Совхоз им. Ленина решением о бюджете на 2019 год не 

устанавливался. 

 

3.2.6. 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 13 402,7 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, 

подлежащие распределению – 13 402,7 тыс. рублей или 100% к утвержденному бюджету.  

Общий объем контрактуемых расходов составляет всего 8,3% от утвержденных расходов 

бюджета (161 938,7 тыс. рублей).  

 

Распределение средств по видам контрактуемых расходов бюджета сельского поселения в 

2019 году представлено в таблице. 
тыс. рублей 

Код  

вида 

расходов 

Наименование вида расходов Утверждённый 

бюджет 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

подлежащие 

распределению 

 

Суммы 

принятых  

на учёт 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено  

от суммы 

принятых 

обязательств  

 

Сумма % 

 

240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

13 402,7 

 

 

13 402,7 

 

13 402,7 

 

13 402,7 

 

100,0 

ИТОГО 13 402,7 13 402,7 13 402,7 13 402,7 100,0 

 

Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета сельского 

поселения Совхоз им. Ленина на сумму 13 402,7 тыс. рублей или 100% от утвержденных расходов 

(13 402,7 тыс. рублей). Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым 

расходам отсутствует.   

Основной объём контрактуемых расходов бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина 

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

 

3.2.7. Результаты проверки и анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

По состоянию на 1 января 2020 года объём дебиторской задолженности составил 5 173,4 тыс. 

рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2019 года (1 549,0 тыс. рублей) на 3 624,4 тыс. 
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рублей. 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.   
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 выданным авансам (0 206 00 000), в том числе: 6,1 122,9 + 116,8 

- 0 206 13 000 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по 

оплате труда 
1,1 0,5 - 0,6 

- 0 206 23 000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 5,0 1,2 - 3,8 

- 0 206 26 000 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам - 121,2 + 121,2 

Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000), в том числе: 1 542,9 5 050,5 + 3 507,6 

- 0 303 01 000   Расчеты по налогу на доходы физических лиц 5,7 - - 5,7 

- 0 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

1 498,8 798,5 - 700,3 

- 0 303 05 000   Расчеты по прочим платежам в бюджет 4,0 6,1 + 2,1 

- 0 303 06 000   Расчеты по страховым взносам на ОСС от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 - -0,2 

- 0 303 07 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в ФФОМС 
3,7 - -3,7 

- 0 303 10 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 
29,9 4 245,9 + 4 216,0 

- 0 303 12 000   Расчеты по налогу на имущество организаций 0,6 - -0,6 

ИТОГО 1 549,0 5 173,4 3 624,4 

 

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

выданным авансам – 122,9 тыс. рублей или 0,3%, расчёты по платежам в бюджеты – 5 050,5 тыс. 

рублей или 13,6%.    

 

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

состоянию на 01 января 2020 года составила 122,9 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 01 

января 2019 года на 116,8 тыс. рублей. Основную долю задолженности по расчетам по выданным 

авансам по прочим работам, услугам (счет № 0 206 26 000). 

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

состоянию на 01 января 2020 года составила 5 050,5 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 01 

января 2019 года на 3 507,6 тыс. рублей. Основную долю задолженности по расчетам по платежам 

в бюджеты составляет дебиторская задолженность по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (счет 0 303 10 000). 

 

По состоянию на 1 января 2020 года объём кредиторской задолженности составил 10 532,1 

тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2019 года (61,6 тыс. рублей) на 10 470,5 тыс. 

рублей. Просроченная кредиторская задолженность составляет 61,6 тыс. рублей. Данные сведения 

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

(кредиторская задолженность) по состоянию на 01.01.2020.    
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Информация о динамике кредиторской 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.   
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: - 21,4 + 21,4 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

- 4,0 + 4,0 

- 0 205 81 000 Расчеты с плательщиками прочих доходов - 17,4 + 17,4 

Расчеты по принятым обязательствам (0 302 00 000), в том числе: 28,3 5 918,0 + 5 889,7 

- 0 302 21 000 Расчеты по услугам связи 4,9 4,3 - 0,6 

- 0 302 22 000 Расчеты по транспортным услугам  - 21,1 + 21,1 

- 0 302 23 000 Расчеты по коммунальным услугам - 65,4 + 65,4 

- 0 302 24 000 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом - 980,0 + 980,0 

- 0 302 25 000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 2,8 3 861,9 + 3 859,1 

- 0 302 26 000 Расчеты по прочим работам, услугам  20,6 921,4 + 900,8 

- 0 302 62 000 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению 

в денежной форме 

- 59,3 + 59,3 

- 0 302 64 000 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим работникам 

- 4,6 + 4,6 

Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000), в том числе: 33,3 4 592,7 + 4 559,4 

- 0 303 01 000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц  15,7 - - 15,7 

- 0 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

- 0,6 + 0,6 

- 0 303 05 000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 17,6 17, 6 0,0 

- 0 303 06 000 Расчеты по страховым взносам на ОСС от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

- 4,1 + 4,1 

- 0 303 07 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в ФФОМС 

- 108,1 + 108,1 

- 0 303 10 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 

- 4 462,3 + 4 462,3 

ИТОГО 61,6 10 532,1 10 470,5 

 

В структуре кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2020 года, расчеты по 

принятым обязательствам - 5 918,0 тыс. рублей или 4,9%, расчёты по платежам в бюджеты – 

4 592,7 тыс. рублей или 3,8%. 

   

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (балансовый счет № 0 302 00 000) 

по состоянию на 01 января 2020 года составила 55,4 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 01 

января 2019 года на 5 889,7 тыс. рублей. Основную долю задолженности по расчетам по принятым 

обязательствам составляет дебиторская задолженность по расчетам по работам, услугам по 

содержанию имущества (счет № 0 302 25 000). 

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

состоянию на 01 января 2020 года составила 4 592,7 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 01 

января 2019 года на 4 559,4 тыс. рублей. Основную долю задолженности по расчетам по платежам 

в бюджеты составляет дебиторская задолженность по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 
(счет 0 303 10 000). 

 

3.2.8. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета 

по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций. 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год бюджетные 

инвестиции не предусматривались. 
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3.3. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета 

Дорожного фонда 

 

Дорожный фонд сельского поселения Совхоз им. Ленина решением о бюджете на 2019 год 

не устанавливался. 

 

3.4.  Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год предоставление 

внутренних заимствований не предусматривалось. 

 

3.5. Выполнение Программы предоставления муниципальных гарантий 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год предоставление 

муниципальных гарантий не предусматривалось. 

 

3.6. Результаты проверки состояния муниципального долга 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год от 27.11.2018 № 

13/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского 

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

установлен предельный размер муниципального долга в сумме 14 680,8 тыс. рублей, объем 

расходов на обслуживание муниципального долга 2019 году составил 0,0 тыс. рублей. 

 

4. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

средств бюджета муниципального образования 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа проведена внешняя проверка 

бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств. 

Бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств в соответствии со 

статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации составляется на основании 

представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 

бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетная отчётность главного администратора средств бюджета сельского поселения 

Совхоз им. Ленина муниципального района принята Финансовым управлением администрации 

Ленинского муниципального района Московской области. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчётности главного администратора средств бюджета 

сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Контрольно-счетной 

палатой Ленинского городского округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района за 2019 год». 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия были выявлены нарушения ведения 

бухгалтерского учёта, связанные с несоблюдением требований приказов Министерства финансов 

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», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
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Инструкции по его применению», а так же Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Выявленные нарушения ведения бухгалтерского учёта, привели к грубому нарушению 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

выразившееся в искажении целого ряда 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. 

 

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в соответствии с планом 

проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год, 

утвержденного постановлением Главы сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области от 27.12.2018 года № 35 «Об утверждении Плана 

проверок по осуществлению внутреннего финансового контроля». 

 
5. Выводы 

 

1. Внешней проверкой годового отчета исполнения бюджета сельского поселения 

Совхоз им. Ленина за 2019 год установлено: 

- доходы исполнены в сумме 152 336,7 тыс. рублей или 100,1% к утвержденным годовым 

назначениям (152 159,7 тыс. рублей); 

- расходы исполнены в сумме 161 393,5 тыс. рублей или 99,7% к утвержденным годовым 

назначениям (161 938,7 тыс. рублей); 

- дефицит составляет 9 056,8 тыс. рублей.   

Источником покрытия дефицита бюджета в 2019 году являлись средства остатка на счете 

бюджета в сумме 9 779,1 тыс. рублей. 

2. Поступления налоговых доходов в бюджет за 2019 год составили 149 297,6 тыс. 

рублей или 99,1 % годового плана по налоговым доходам (150 722,7 тыс. рублей). 

3. Поступления неналоговых доходов в течение 2019 год составили 2 723,1 тыс. рублей 

при годовом плане 1 121,0 тыс. рублей. 

4. Безвозмездные поступления за 2019 год составили 316,0 тыс. рублей или 100,0% 

годового плана безвозмездных поступлений (316,0 тыс. рублей). 

5. Наибольший удельный вес в доходной части бюджета 2019 года составил земельный 

налог (81,5%), его исполнение составило 121 730,5 тыс. рублей или 97,6% от уточненного плана 

(124 771,0 тыс. рублей). 

6. Уровень исполнения по всем разделам бюджетной классификации расходов 

составил 161 393,5 тыс. рублей или 99,7 % от годового плана (161 938,7 тыс. рублей), в том числе: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета за отчетный период 

составили 41 244,6 тыс. рублей при плане 41,244,6 тыс. рублей или 100,0%, увеличение 

относительно 2018 года - на 5,6% (2 204,6 тыс. рублей), увеличение относительно 2017 года - на 

15,6% (5 551,2 тыс. рублей); 

- по разделу «Национальная оборона» исполнение за отчетный период составило 312,0 тыс. 

рублей при плане 316,0 тыс. рублей или 98,7%, увеличение относительно 2018 года - на 8,7% (25,0 

тыс. рублей), увеличение относительно 2017 года - на 16,9% (45,0 тыс. рублей); 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы 

бюджета составили 664,2 тыс. рублей при плане 664,2 тыс. рублей или 100,0%, относительно 2018 

года расходы уменьшились на 54,2% (787,0 тыс. рублей), относительно 2017 года расходы 

уменьшились на 56,5% (863,7 тыс. рублей); 

- по разделу «Национальная экономика» исполнение составляет 78,7 тыс. рублей при плане 

78,7 тыс. рублей или 100,0%. В 2017-2018 гг. по этому разделу расходы не планировались. 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы, предусмотренные в сумме 7 083,8 

тыс. рублей, освоены в сумме 7 083,8 тыс. рублей или на 100,0%, уменьшение относительно 2018 
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года на 40,8% (4 887,7 тыс. рублей), уменьшение относительно 2017 года на 47,4% (6 382,3 тыс. 

рублей); 

- по разделу «Образование» расходы на 2019 год не запланированы; 

- по разделу «Культура, кинематография» в бюджете поселения утверждено 44 451,6 тыс. 

рублей, исполнено 44 451,6 тыс. рублей или 100,0%, уменьшение относительно 2018 года на 10,6% 

(5 247,0 тыс. рублей), уменьшение относительно 2017 года на 11,7% (5 889,4 тыс. рублей); 

- по разделу «Социальная политика» при плане 2 449,6 тыс. рублей исполнено 2 449,6 тыс. 

рублей или 100,0%, уменьшение относительно 2018 года на 41,6% (1 742,5 тыс. рублей), 

уменьшение относительно 2017 года на 35,4% (1 342,8 тыс. рублей); 

- по разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете поселения утверждено 50 813,6 тыс. 

рублей, исполнено 50 813,6 тыс. рублей или 100,0%, уменьшение относительно 2018 года на 6,7% 

(3 662,6 тыс. рублей), уменьшение относительно 2017 года на 7,3% (3 991,9 тыс. рублей); 

- по разделу «Средства массовой информации» исполнение составляет 293,7 тыс. рублей при 

плане 293,7 тыс. рублей или 100,0%, уменьшение относительно 2018 года на 54,8% (355,8 тыс. 

рублей), уменьшение относительно 2017 года на 59,9% (438,0 тыс. рублей); 

- по разделу 14 «Межбюджетные трансферты» исполнение составляет 14 001,7 тыс. рублей 

или 96,3 % к годовому плану (14 543,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2018 

года расходы увеличились на 10 837,7 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом расходы 

увеличились на 9 432,7 тыс. рублей.  

7. Наибольшую долю в общем объёме расходов бюджета сельского поселения на 2019 

год составили расходы по разделам «Физическая культура и спорт» – 31,5% (50 813,6 тыс. рублей) 

к годовому исполнению (161 393,5 тыс. рублей), «Культура, кинематография» - 27,5% (44 451,6 

тыс. рублей) к годовому исполнению (161 393,5 тыс. рублей), «Общегосударственные вопросы» - 

25,6% (41 244,6 тыс. рублей) к годовому исполнению (161 393,5 тыс. рублей). 

8. Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год 

предоставление межбюджетных трансфертов администрацией Ленинскому муниципальному 

району не предусматривалось. 

9. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 14 муниципальных 

программ сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год утвержден в сумме 142 600,5 тыс. 

рублей, что составляет 88,1 % от общего объема утвержденных расходов бюджета (161 938,7 тыс. 

рублей), непрограммные расходы составили 19 338,2 тыс. рублей или 11,9% от утвержденных 

расходов (161 938,7 тыс. рублей). Исполнение бюджета сельского поселения по расходам, 

предусмотренным на реализацию муниципальных программ, в 2019 году составило 142 600,5 тыс. 

рублей или 88,4% утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ (161 393,5 

тыс. рублей). 

10. Резервный фонд сельского поселения Совхоз им. Ленина решением о бюджете на 

2019 год не устанавливался. 

11. Объём средств по расходам, предусмотренным на финансирование контрактов на 

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

предусмотренный бюджетом составил 13 402,7 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, 

подлежащие распределению – 13 402,7 тыс. рублей или 100% к утвержденному бюджету.  

Общий объем контрактуемых расходов составляет всего 8,3% от утвержденных расходов 

бюджета (161 938,7 тыс. рублей).  

12. По состоянию на 1 января 2020 года объём дебиторской задолженности составил 

5 173,4 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2019 года (1 549,0 тыс. рублей) на 

3 624,4 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.  

13. По состоянию на 1 января 2020 года объём кредиторской задолженности составил 

10 532,1 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2019 года (61,6 тыс. рублей) на 

10 470,5 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность составляет 61,6 тыс. рублей.  

14. Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год 

бюджетные инвестиции не предусматривались. 

15. Дорожный фонд сельского поселения Совхоз им. Ленина решением о бюджете на 

2019 год не устанавливался. 
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16. Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год 

предоставление внутренних заимствований не предусматривалось. 

17. Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год 

предоставление муниципальных гарантий не предусматривалось. 

18. Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 год от 

27.11.2018 № 13/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Совхоз им. 

Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» установлен предельный размер муниципального долга в сумме 14 680,8 тыс. 

рублей, объем расходов на обслуживание муниципального долга 2019 году составил 0,0 тыс. 

рублей. 

19. По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главного администратора 

бюджетных средств сельского поселения Совхоз им. Ленина 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». 

Выявленные нарушения ведения бухгалтерского учёта, привели к грубому нарушению 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

выразившееся в искажении целого ряда 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. 

20. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в соответствии с 

планом проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 

год, утвержденного постановлением Главы сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области от 27.12.2018 года № 35 «Об утверждении Плана 

проверок по осуществлению внутреннего финансового контроля». 

 

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 

Совета депутатов 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». 
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