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Информация  

о ходе исполнения бюджета сельского поселения Развилковское  

Ленинского муниципального района за 9 месяцев 2020 года 

 

1.  Общая часть 

 

Информация по результатам мониторинга о ходе исполнения бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района по итогам 9 месяцев 2020 года подготовлена 

Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа Московской области в соответствии с 

требованиями п. 2 ст. 157, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в сельском поселении Развилковское Ленинского муниципального района 

Московской области, Положением о Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа, 

утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 15.01.2020 № 1/17, 

п. 1.29 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа на 2020 год, 

утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского городского 

округа 22.01.2020 № 1. 

Согласно требованиям п. 5 ст. 264.2 БК РФ отчет об исполнении местного бюджета за 1 

полугодие, полугодие и 9 месяцев текущего финансового года утверждается местной 

администрацией и направляется в соответствующий законодательный (представительный) орган и 

созданный им орган государственного (муниципального) финансового контроля. 

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района за 9 месяцев 2020 года утвержден постановлением главы Ленинского 

городского округа от 21.10.2020 № 2413 «Об отчете об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области за 9 месяцев 2020 года».  

Мониторинг о ходе исполнения бюджета по итогам 9 месяцев проводился в соответствии со 

Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный контроль 

исполнения местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период», утвержденным 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 18.12.2019 № 52. 

 

1.1. Итоги развития экономики муниципального образования 

 
Исполнение бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района в 

январе – сентябре 2020 года происходило в условиях роста одних и снижении других основных 

показателей социально-экономического развития сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района. 

Так, согласно сведениям, представленным отделом экономической политики администрации 

Ленинского городского округа: 

- оборот организаций за 9 месяцев 2020 года (46,5 млрд. рублей) уменьшился по сравнению с 

оборотом 9 месяцев 2019 года (52,1 млрд. рублей) на 5,6 млрд. рублей или на 10,75 %; 

- объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности за 9 месяцев 2020 года (1,9 

млрд. рублей) уменьшился по сравнению 9 месяцами 2019 года (2,3 млрд. рублей) на 0,4 млрд. рублей 

или на 17,39 %; 

- инвестиции в основной капитал по крупным организациям за 9 месяцев 2020 года (2,4 млрд. 

рублей) уменьшился по сравнению 9 месяцами 2019 года (2,7 млрд. рублей) на 0,3 млрд. рублей или на 

11,1 %; 

- объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство» за 9 месяцев 2020 года (0,1 млрд. 

рублей) уменьшился по сравнению 9 месяцами 2019 года (0,6 млрд. рублей) на 0,5 млрд. рублей или на 

83,33 %; 

- грузооборот грузового автомобильного транспорта за 9 месяцев 2020 года (29,04 млн. тонно-км) 

уменьшился по сравнению 9 месяцами 2019 года (32,1 млн. тонно-км) на 2,7 млн. тонно-км или на 8,41 

%; 

- среднемесячная заработная плата работников за 9 месяцев 2020 года (125 493,7 рублей) 

увеличилась по сравнению с 9 месяцами 2019 года (90 020,8 рублей) на 26 472,9 рублей или на 26,7 %; 
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- оборот розничной торговли за 9 месяцев 2020 года (46,0 млрд. рублей) снизился по сравнению с 

9 месяцами 2019 года (52,0 млрд. рублей) на 6,0 млрд. рублей или 11,5 %; 

- оборот оптовой торговли за 9 месяцев 2020 года (9,5 млрд. рублей) снизился на 0,2 млрд. 

рублей или 2,1 % по сравнению с 9 месяцами 2019 года (9,7 млрд. рублей); 

- объем платных услуг населению за 9 месяцев 2020 года (1,11 млрд. рублей) увеличился на 0,01 

млрд. рублей или 0,9 % по сравнению с 9 месяцами 2019 года (1,1 млрд. рублей); 

- прибыль крупных и средних организаций за 9 месяцев 2020 года (1,1 млрд. рублей) 

уменьшилась на 0,3 млрд. рублей или 21,4 % по сравнению с 9 месяцами 2019 года (1,4 млрд. рублей); 

- доля убыточных крупных и средних организаций за 9 месяцев 2020 года (33,3 %) 

уменьшилась по сравнению с 9 месяцами 2019 года (50,0 %) на 16,7 %.  
Показатели социально-экономического развития сельского поселения Развилковское за 9 

месяцев 2019 года и за 9 месяцев 2020 года в соответствии со сведениями, представленными отделом 

экономической политики администрации Ленинского городского округа, отражены в таблице. 

 

Наименование показателя 
Единица 

 измерения 

Фактическое 

значение  

9 месяцев 2019 

Фактическое 

значение  

9 месяцев 

2020 

 Значение к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года, 

в % 

Оборот организаций  млрд рублей 52,1  46,5 89,2 

Объем отгруженных товаров по промышленным видам 

деятельности 
млрд рублей 2,3  1,9 81,7 

Инвестиции в основной капитал по крупным организациям млрд рублей 2,7  2,4 88,9 

Объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство» млрд рублей 0,6  0,1 16,7 

Грузооборот грузового автомобильного транспорта млн. тонно-км 29,4 32,1 91,6 

Среднемесячная заработная плата работников рублей 99 020,8  125 493,7 126,6 

Оборот розничной торговли млрд рублей 52,0 46,0 88,5 

Оборот оптовой торговли млрд рублей 9,7 9,5 97,9 

Объем платных услуг населению млрд рублей 1,1 1,11 100,1 

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и 

средних организаций 
млрд рублей 0,7 0,3 42,9 

Прибыль крупных и средних организаций млрд рублей 1,4 1,1 78,6 

Доля убыточных крупных и средних организаций % 50,0 33,3 66,6 

 

1.2. Характеристика основных показателей местного бюджета 

 

Первоначальный бюджет сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 год утвержден Решением Совета депутатов сельского 

поселения Развилковское «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» от 

29.11.2019 № 1/27 : 

- по доходам в сумме 136 994,1 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 143 559,1 тыс.  рублей; 

Дефицит 6 565,0 тыс. рублей. 

 

Остаток средств по состоянию на 01.01.2020 года составляет 19 605,09 тыс. рублей. 

В течение 9 месяцев 2020 года в утвержденный бюджет изменения вносились 4 раза.  
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Тыс. рублей 

Дата 

Решения о 

изменениях в 

бюджет 

Доходная часть 

бюджета 
Изменения 

доходной 

части 

бюджета 

 

% к 

план

у 

(изме

ненн

ому) 

Расходная часть 

бюджета 
Изменения 

расходной 

части 

бюджета 

 

% к 

план

у (с 

изме

нени

ями) 

Результат 

(сбалансиро

ванный, 

дефицит (-), 

профицит 

(+) 

увелич

ение 

умень

шение 

увеличе

ние 

умень

шение 

Первоначаль

ный бюджет 

от 29.11.2019 

№ 1/27 

х х 136 994,1 х х х 143 559,1 х - 6 565,0 

 Решение СД 

от 11.03.2020 

№ 5/3 

0,0 0,0 136 994,1 0,0 11 829,9 0,0 155 389,0 7,6 -18 394,9 

Решение СД 

от 15.04.2020 

№ 7/9 

0,0 0,0 136 994,1 0,0 1 209,0 0,0 156 598,0 0,8 -19 603,9 

Решение СД 

от 29.05.2020 

№ 10/7 

0,0 2 500,0 134 494,1 1,8 0 2 500,8 154 097,2 1,6 -19 603,1 

Решение СД 

от 05.08.2020    

№ 12/13 

1 543,1 0,0 136 037,2 1,1 1 613,1 369,9 155 340,4 0,8 -19 303,2 

ИТОГО:   136 037,2    155 340,4  -19 303,2 

 

В результате внесенных в бюджет изменений были установлены следующие 

характеристики бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год: 

- доходы в сумме 136 037,2 тыс. рублей; 

- расходы в сумме 155 340,4 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета составляет – 19 303,2 тыс. рублей. 

Согласно отчетным данным (ф. 0503117) бюджет по доходам исполнен на 01.10.2020 года в 

размере – 95 739,90 тыс. рублей или 70,4 % к утвержденным назначениям, по расходам 

исполнение на 01.10.2020 год составило – 93 271,56 тыс. рублей или 60,04 % к уточненному 

бюджету, бюджет исполнен с дефицитом в сумме 2 468,34 тыс. рублей.   
 

2. Доходы местного бюджета 

 

Доходы сельского поселения Развилковское за 9 месяцев 2020 года составляют 95 739,9 

тыс. рублей.  

План по налоговым доходам выполнен на 70,4 %, в бюджет поступило платежей в размере 

91 522,3 тыс. рублей, что выше прогноза кассовых поступлений за январь – сентябрь 2020 года, 

установленных в кассовом плане, на 2 514,3 тыс. рублей или на 2,8 %.   

Поступление неналоговых доходов в бюджет поселения в 2020 году предусматривалось в 

сумме 829,9 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года неналоговых доходов поступило 2 885,3 

тыс. рублей или 347,7 %  к уточненному бюджету, что выше прогноза кассовых поступлений за 

январь – сентябрь 2020 года, установленных в кассовом плане на 2 055,4 тыс. рублей или  на 247,7  

%. 

Поступление безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 2020 году 

предусматривалось в сумме 5 120,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года безвозмездных 

поступлений от других бюджетов поступило 1 332,3 тыс. рублей или 26 % от уточненного 

бюджета, что ниже прогноза кассовых поступлений за январь – сентябрь 2020 года, 

установленных в кассовом плане на 3 632,7 тыс. рублей или  в 3,7 раза. 

В целом доходная часть бюджета выполнена на 70,4 % и составила 95 739,9 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета за 9 месяцев 2020 года по сравнению с доходами бюджета за 9 месяцев 

2019 года (79 203,6 тыс. рублей) увеличилась на 20,9 %.  
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Динамика поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 

в бюджет сельского поселения Развилковское за 9 месяцев 2019-2020 года 
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Анализ исполнения доходной части бюджета по разделам бюджетной классификации сельского поселения Развилковское представлен в таблице 
 тыс. рублей 

Наименование доходов 

Исполнение 

9 мес. 2019 

год 

Первоначальный 

бюджет          2020 

года 

Уточненный 

бюджет 

(Решение СД 

05.08.2020 № 

12/13) 

Кассовый 

план                

9 мес. 2020 

Исполнение 9 мес. 2020 год 

Динамика к 2019 

году  (рост/-

снижение) 
Структура 

(удельный 

вес,%) 
тыс. 

рублей 

% к 

уточненному 

бюджету              

2020 года 

%                              

к 

кассовому 

плану 

тыс. 

рублей 
% 

2020 2019 

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

Налоговые доходы 77 783,3 132 587,3 130 087,3 89 008,0 91 522,3 70,4 102,8 13 739,0 17,7 95,6 98,2 

Налог на доходы физических лиц 19 398,3 28 073,3 28 073,3 25 508,0 26 784,1 95,4 105,0 7 385,8 38,1 29,3 24,9 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 

4 762,3 23 652,0 23 652,0 5 000,0 5 102,3 21,6 102,0 340,0 7,1 5,6 6,1 

Земельный налог 53 622,8 80 862,0 78 362,0 58 500,0 59 636,0 76,1 101,9 6 013,2 11,2 65,2 68,9 

Неналоговые доходы 479,3 829,9 829,9 829,9 2 885,3 347,7 347,7 2 406,1 502,0 3,0 0,6 

Прочие неналоговые доходы  479,3 829,9 829,9 829,9 2 885,3 347,7 347,7 2 406,1 502,0 100,0 100,0 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов  
941,1 3 576,9 5 120,0 4 965,0 1 332,3 26,0 26,8 391,2 41,6 1,4 1,2 

Субсидии бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

524,0 619,0 620,0 465,0 464,3 74,9 99,8 -59,8 -11,4 34,8 55,7 

Доходы бюджетов поселений от 

возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных МБТ, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

417,1 0,0 0,0 0,0 869,2 0,0 0,0 452,1 108,4 65,2 44,3 

Прочие субсидии бюджетам поселений 0,0 2 957,9 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков субвенций на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты из бюджетов 

сельских поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 -1,2 0,0 -0,1 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 79 203,6 136 994,1 136 037,2 94 802,9 95 739,9 70,4 101,0 16 536,3 20,9 100,0 100,0 
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2.1 Налоговые доходы 

 

Налоговые доходы за 9 месяцев 2020 года поступили в сумме 91 522,3 тыс. рублей, что выше 

прогноза кассовых поступлений за январь – сентябрь 2020 года, установленных в кассовом плане 

(89 008,0 тыс. рублей) на 2 514,3 тыс. рублей или на 2,82 %.  

  

Доля налоговых доходов в доходной части бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года 

составила 95,6 %, за 9 месяцев 2019 года доля налоговых доходов в доходной части бюджета 

поселения составляла 98,02 %. Налоговые доходы за 9 месяцев 2020 года по сравнению с 9 

месяцами 2019 года увеличились на 13 739,0 тыс. рублей или 17,7 %.  

За 9 месяцев 2020 года налоговые поступления в бюджет сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области сформировались за счет: 

  налога на доходы физических лиц, который составил 26 874,1 тыс. рублей или 29,3 % 

налоговых поступлений. Увеличение по отношению к 9 месяцам 2019 года составило 38,1 %; 

  налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границе поселения, в сумме 5 102,3 тыс. рублей или 5,6 % 

налоговых поступлений. Увеличение по отношению к 9 месяцам 2019 года произошло на 7,1 %; 

  земельного налога в сумме 59 636,0 тыс. рублей, что составило 65,2 % налоговых 

поступлений. Увеличение по отношению к 9 месяцам 2019 года произошло на 11,2 %. 

В течение 9 месяцев 2020 года основным источником доходов бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области в общей сумме 

налоговых доходов являлся земельный налог 59 636,0 тыс. рублей, удельный вес которого 

составил 65,2 % от суммы поступивших налоговых доходов (91 522,3 тыс. рублей), его 

выполнение составляет 76,1 % от уточненного бюджета 2020 года (78 362,0 тыс. рублей) и 

увеличение по сравнению с 9 месяцами 2019 года (53 622,8 тыс. рублей) составило на  11,2 %. 

 

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2020 года 
 

 
 

2.2 Неналоговые доходы  

 

 Неналоговые доходы за 9 месяцев 2020 года поступили в сумме 2 885,3 тыс. рублей и 

сформировались за счет прочих неналоговых доходов, которые в бюджете поселения на 2020 год 

были запланированы в виде платы за размещение нестационарных торговых объектов, что выше 

прогноза кассовых поступлений за январь – сентябрь 2020 года, установленных в кассовом плане 

(829,9 тыс. рублей) на 2 055,4 тыс. рублей или в 3,4 раза.  
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2.3. Безвозмездные поступления 

 

За 9 месяцев 2020 года в доходную часть бюджета сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района поступило 1 332,3 тыс. рублей, в том числе: 

 

  субсидия бюджету поселения на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 464,3 тыс. рублей (74,9 % от уточненного 

бюджета 620,0 тыс. рублей), что составило 34,8 % безвозмездных поступлений; 

 возврат межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинского муниципального района, 

неосвоенных в 2019 году в сумме 869,2 тыс. рублей, что составило 65,2 % безвозмездных 

поступлений. 

Поступления в доход бюджета сельского поселения Развилковское в сумме 869,16 тыс. 

рублей (безвозмездные поступления) составили остаток неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, образовавшийся по состоянию на 01.01.2020. Как отмечалось Контрольно-счетной 

палатой в заключении по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области за 2019 год», сумма неиспользованных в 2019 году и 

подлежащих возврату по истечению финансового года межбюджетных трансфертов (869,16 тыс. 

рублей), являлась нерезультативной.  

 

3. Расходы местного бюджета 

 

В январе – сентябре 2020 года бюджетные ассигнования по разделам бюджетной 

классификации расходов были увеличены на 8,21 % по сравнению с первоначально 

утвержденными расходами (143 559,10 тыс. рублей). 

 

Данные об изменении бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2020 года по разделам 

бюджетной классификации расходов приведены в таблице.  

 

Наименование расходов 

Первоначально 

утвержденный 

бюджет  

на 2020 год 

Уточненный 

бюджет 

(Решение СД 

05.08.2020 № 

12/13) 

Изменение объема 

бюджетных 

ассигнований 

Сумма (тыс. 

руб.) 
% 

1 2 3 4=3-2 5 

Общегосударственные вопросы 31 517,60 32 870,90 1 353,30 4,29 

Национальная оборона 619,00 620,00 1,00 0,16 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
4 968,00 4 968,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 1 313,00 1 631,80 318,80 24,28 

Жилищно-коммунальное хозяйство 68 636,80 76 091,60 7 454,80 10,86 

Образование 500,00 500,00 0,00 0,00 

Культура, кинематография 19 717,70 19 117,70 -600,00 -3,04 

Социальная политика 4 037,00 4 251,30 214,30 5,31 

Физическая культура и спорт 9 000,00 10 089,00 1 089,00 12,10 

Средства массовой информации 3 250,00 5 200,00 1 950,00 60,00 

ИТОГО 143 559,10 155 340,30 11 781,20 8,21 
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Согласно утвержденному бюджету на 2020 год (с учетом поправок) расходы составляют – 

155 340,30 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области за 9 месяцев 2020 года расходы исполнены в объеме 

93 271,56 тыс. рублей, что составило 60,04 % от утвержденных назначений. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года (100 208,45 тыс. рублей) уменьшение 

составило 6,92 %.  
 

Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2020 года 
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Анализ исполнения расходов бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района по разделам бюджетной 

классификации расходов представлен в таблице. 

 

Наименование отрасли 
Разде

л 

Исполнени

е за 9 мес. 

2019  

Уточненны

й бюджет 

(Решение 

СД 

05.08.2020 

№ 12/13) 

Кассовый            

план                  

9 мес. 2020 

Исполнение за 9 мес. 2020  
Динамика к 2019 

году (рост/- 

снижение) 

Структура 

(удельный вес, 

%) 

(тыс. руб.) 

% к 

уточненном

у бюджету 

%                                  

к 

кассовом

у плану 

тыс. руб. % 2020 2019 

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

Общегосударственные вопросы 01 27 570,9 32 870,9 21 190,0 20 321,49 61,82 95,90 -7 249,39 -26,29 21,79 27,51 

Национальная оборона 02 496,8 620,0 483,60 437,74 70,60 90,52 -59,02 -11,88 0,47 0,50 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 1 584,8 4 968,0 2 251,00 1 877,08 37,78 83,39 292,26 18,44 2,01 1,58 

Национальная экономика 04 867,2 1 631,8 1 441,80 807,41 49,48 56,00 -59,78 -6,89 0,87 0,87 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 41 414,7 76 091,6 50 704,00 43 466,75 57,12 85,73 2 052,10 4,96 46,60 41,33 

Образование 07 390,1 500,0 375,00 354,88 70,98 94,63 -35,23 -9,03 0,38 0,39 

Культура, кинематография 08 15 521,9 19 117,7 13 629,60 13 378,48 69,98 98,16 -2 143,43 -13,81 14,34 15,49 

Социальная политика 10 2 689,9 4 251,3 2 846,10 2 675,13 62,93 93,99 -14,78 -0,55 2,87 2,68 

Физическая культура и спорт 11 6 833,0 10 089,0 6 115,20 6 365,16 63,09 104,09 -467,81 -6,85 6,82 6,82 

Средства массовой информации 12 2 839,3 5 200,0 3 672,80 3 587,44 68,99 97,68 748,18 26,35 3,85 2,83 

ВСЕГО    100 208,45 155 340,33 102 709,10 93 271,56 60,04 90,81 -6 936,89 -6,92 100,00 100,00 
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Исполнение по разделам бюджетной классификации за 9 месяцев 2020 года сложилось 

следующим образом: 

 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы»: расходы за 9 месяцев 2020 года составили 

20 321,49 тыс. рублей или 61,82 % уточненного бюджета (32 870,9 тыс. рублей). Исполнение 

кассового плана (21 190,0 тыс. рублей) составило 95,9 %. По сравнению с 9 месяцами 2019 года 

расходы уменьшились на 7 249,39 тыс. рублей или на 26,29 %; 

- подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» в сумме 282,1 тыс. рублей или 1,39 % от суммы 

расходов по разделу (20 321,49 тыс. рублей); 

- подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» в сумме 14 385,11 тыс. рублей или 70,79 % от суммы расходов по разделу (20 

321,49 тыс. рублей); 

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

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 1 300,95 тыс. рублей или 6,4 % 

от суммы расходов по разделу (20 321,49 тыс. рублей); 

- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 2 766,47 тыс. рублей или 

21,42 % от суммы расходов по разделу (20 321,49 тыс. рублей). 

 

- раздел 02 «Национальная оборона»: расходы за 9 месяцев 2020 года составили 437,74 тыс. 

рублей или 70,60 % уточненного бюджета (620,0 тыс. рублей), по сравнению с 9 месяцами 2019 

года расходы уменьшились на 59,02 тыс. рублей или на 11,88 %. Исполнение кассового плана 

(483,6 тыс. рублей) составило 90,52 %. 

 

 - раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: 

бюджетные назначения исполнены в размере 1 877,08 тыс. рублей или на 37,78 % уточненного 

бюджета (4 968,0 тыс. рублей). Исполнение кассового плана (2 251,0 тыс. рублей) составило 83,39 

%. За 9 месяцев 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019 года расходы увеличились на 292,26 

тыс. рублей или на 18,44 %.   

 

- раздел 04 «Национальная экономика»: бюджетные назначения исполнены в размере 

807,41 тыс. рублей или на 49,48 % уточненного бюджета (1 631,8 тыс. рублей).  По сравнению с 9 

месяцами 2019 года расходы уменьшились на 59,78 тыс. рублей или на 6,89 %. Исполнение 

кассового плана (1 441,80 тыс. рублей) составило 56,0 %. 

- подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» не исполнялся. 

- подраздел 0410 «Связь и информатика» исполнен в сумме 616,35 тыс. рублей или 76,34 % 

от суммы расходов по разделу (807,41 тыс. рублей); 

- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнен в сумме 

191,06 тыс. рублей или 23,66 % от суммы расходов по разделу (807,41 тыс. рублей). 

 

 - раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: бюджетные назначения исполнены в 

размере 43 466,75 тыс. рублей или на 57,12 % уточненного бюджета (76 091,6 тыс. рублей). За 9 

месяцев 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019 года расходы увеличились на 2 052,10 тыс. 

рублей или 4,96 %. Исполнение кассового плана (50 704,0 тыс. рублей) составило 85,73 %. 

 

- раздел 07 «Образование»: бюджетные назначения исполнены в размере 354,88 тыс. рублей 

или на 70,98 % уточненного бюджета (500,0 тыс. рублей). За 9 месяцев 2020 года по сравнению с 9 

месяцами 2019 года расходы уменьшились на 35,23 тыс. рублей или 9,03 %. Исполнение кассового 

плана (375,0 тыс. рублей) составило 94,63 %. 

 

- раздел 08 «Культура и кинематография»: бюджетные назначения исполнены в размере 

13 378,48 тыс. рублей или на 69,98 % уточненного бюджета (19 117,7 тыс. рублей). За 9 месяцев 
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2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019 года расходы уменьшились на 2 143,43 тыс. рублей или 

13,81 %. Исполнение кассового плана (375,0 тыс. рублей) составило 94,63 %. 

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

информации» сложилось: 

- подраздел 0801 «Культура» в сумме 11 454,13 тыс. рублей или 85,62 % от суммы расходов 

по разделу (13 378,48 тыс. рублей); 

- подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в сумме 1 924,35 

тыс. рублей или 14,38 % от суммы расходов по разделу (13 378,48 тыс. рублей). 

 

- раздел 10 «Социальная политика»: бюджетные назначения исполнены в размере 2 675,13 

тыс. рублей или на 62,93 % уточненного бюджета (4251,3 тыс. рублей). За 9 месяцев 2020 года по 

сравнению с 9 месяцами 2019 года расходы уменьшились на 14,78 тыс. рублей или 0,55 %. 

Исполнение кассового плана (2 846,10 тыс. рублей) составило 93,99 %. 

 

- раздел 11 «Физическая культура и спорт»: бюджетные назначения исполнены в размере 

6 365,16 тыс. рублей или 63,09 % уточненного бюджета (10 089,0 тыс. рублей). За 9 месяцев 2020 

года по сравнению с 9 месяцами 2019 года расходы уменьшились на 467,81 тыс. рублей или 6,85 

%. Исполнение кассового плана (6 115,20 тыс. рублей) составило 104,09 %. 

 

- раздел 12 «Средства массовой информации»: бюджетные назначения исполнены в 

размере 3 587,44 тыс. рублей или 68,99 % уточненного бюджета (5 200,0 тыс. рублей). За 9 

месяцев 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019 года расходы увеличились на 748,18 тыс. 

рублей или 26,35 %. Исполнение кассового плана (3 672,8 тыс. рублей) составило 97,68 %. 

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

- подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» в сумме 2 320,0 тыс. рублей или 64,67 % от 

суммы расходов по разделу (3 587,44 тыс. рублей); 

- подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» в сумме 1 267,44 тыс. рублей или 

35,33 % от суммы расходов по разделу (3 587,44 тыс. рублей). 

 

Анализ расходов бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района за 9 месяцев 2020 года показал, что наибольшую долю в общем объёме расходов бюджета 

муниципального образования составили расходы по разделам:  «Общегосударственные расходы» - 

21,79 %,  «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 46,6 %, «Культура и кинематография» – 14,34 %.  

 

 

3.2. Исполнение местного бюджета по ведомственной структуре расходов 

 

Ведомственной структурой расходов бюджета сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района на 2020 год бюджетные назначения в отчетном периоде 

предусмотрены 1 главному распорядителю бюджетных средств. 

 

Решением Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области от 29.11.2019 № 1/27 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области» на 2020 год (с изменениями) предусмотрены расходы 1 главному распорядителю 

бюджетных средств Ленинского муниципального района на общую сумму 155 340,33 тыс. рублей. 

 

В разрезе ведомственной структуры исполнение бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района за 9 месяцев 2020 года характеризуется 

следующими данными: исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 93 271,56 тыс. рублей или 

60,04 % уточненного бюджета (155 340,33 тыс. рублей), по сравнению с 2019 годом (100 208,45 

тыс. рублей) расходы уменьшились на 6 936,89 тыс. рублей или на 6,92 %. 
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3.3. Межбюджетные трансферты 

 

В 2020 году в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения 

Развилковское «О передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Развилковское органам местного самоуправления Ленинского 

муниципального района Московской области» из бюджета сельского поселения Развилковское 

предоставлялись межбюджетные трансферты (МБТ) Ленинскому муниципальному району на 

выполнение переданных полномочий. 

Объем предоставляемых межбюджетных трансфертов Ленинскому муниципальному 

району составляет 150 813,50 тыс. рублей или 97,09 % утвержденного бюджета (155 340,33 тыс. 

рублей). В аналогичном периоде 2019 года объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

Ленинскому муниципальному району, составлял 155 476,7 тыс. рублей или 93,46 % от общих 

расходов бюджета (166 360,9 тыс. рублей).  

По сравнению с 2019 годом объем межбюджетных трансфертов уменьшился на 4 663,2 тыс. 

рублей или 2,99 %. 

 

Сведения о МБТ представлены в таблице. 

 

Наименование расходов Р/ПР 

Утвержденные 

МБТ 

с.п.Развилковское 

на 2020 год 

Фактически 

перечисленные 

с.п.Развилковское 

МБТ за 9 мес. 

2020 год 

Освоено 

средств ЛМР 

за 9 мес. 2020 

года  

Остаток 

неосвоенных 

средств на 

01.10.2020 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 29 250,30 17 347,96 15 878,18 1 469,78 

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных 

администраций 

0104 17 600,00 11 693,68 10 667,63 1 026,05 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансово-

бюджетного надзора 

0106 1 426,20 1 300,95 1 241,45 59,50 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, МКУ 

"Центр торгов", социалогических 

исследований. 

0113 10 224,10 4 353,33 3 969,10 384,23 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 4 968,00 1 877,08 1 877,08 0,00 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
0314 4 968,00 1 877,08 1 877,08 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 601,80 803,31 803,31 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0409 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение ОМСУ телефонной, 

мобильной связью, доступом интернет, 

работоспособности сайта 

администрации 

0410 1 263,80 612,25 612,25 0,00 

Транспорт 0412 338,00 191,06 191,06 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 76 091,70 43 466,75 42 988,19 478,56 

Благоустройство 0503 76 091,70 43 466,75 42 988,19 478,56 
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Другие вопросы в области ЖКХ 

(наружная реклама) 
0505 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00 354,88 319,50 35,38 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
0707 500,00 354,88 319,50 35,38 

КУЛЬТУРА 08 19 117,70 13 378,48 13 202,66 175,81 

Культура 0801 16 550,00 11 454,13 11 300,59 153,54 

Другие вопросы в области культуры 0804 2 567,70 1 924,35 1 902,07 22,28 

            

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 995,00 2 508,56 2 458,27 50,29 

Мероприятия в сфере социальной 

политике  
1006 3 995,00 2 508,56 2 458,27 50,29 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
11 10 089,00 6 365,16 6 212,31 152,85 

Физическая культура 1101 9 300,00 5 939,16 5 786,31 152,85 

Массовый спорт 1102 789,00 426,00 426,00 0,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 5 200,00 3 587,44 3 242,56 344,88 

Телевидение и радиовещание 1201 3 200,00 2 320,00 2 310,00 10,00 

Закупка услуг (информирование 

населения в печатных СМИ) 
1202 2 000,00 1 267,44 932,56 334,88 

И Т О Г О :   150 813,50 89 689,62 86 982,08 2 707,54 

 

В отчетном периоде МБТ, перечисленные сельским поселением Развилковское Ленинскому 

муниципальному району, составляют 89 689,62 тыс. рублей или 59,47 % от запланированных 

МБТ. Освоено Ленинским муниципальным районом 86 982,08 тыс. рублей или 96,98 % от 

перечисленных МБТ. Остаток неиспользованных МБТ за 9 месяцев 2020 года составил 2 707,54 

тыс. рублей. 

 

3.4. Исполнение местного бюджета по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности 

 

Общий объем расходов бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области, предусмотренный на реализацию десяти 

муниципальных программ в 2020 году, составляет 153 592,9 тыс. рублей или 98,9 % от 

утвержденного бюджета (155 340,30 тыс. рублей).  

 

Информация об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района по расходам на реализацию муниципальных программ приведена в 

таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование программы 

Исполнен

о за 9 

месяцев 

2019 года 

(тыс. руб.) 

Утвержден

ный план 

на 2020 год 

(тыс. 

рублей) 

Предусмотр

ено 

паспортом 

муниципаль

ной 

программы 

 

Предусмо

трено 

дорожной  

картой на 

3 квартал 

2020 

Исполне

но за 

2020 год 

(тыс. 

руб.) 

% 

исполне

ния к 

дорожно

й карте 

1 2 4 5     6 7 

1 

Муниципальная программа 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 

2018-2022 годы 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2 Муниципальная программа 7 223,1 10 589,00 10 700,00 8 314,74 6 720,00 80,82 
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«Спорт» на 2017-2021 годы 

3 
Муниципальная программа 

«Культура» на 2017-2021 годы 
15 521,9 19 117,70 19 117,70 14 470,70 

13 

378,50 
92,45 

4 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы 

40 839,7 75 143,60 _ _ 
43 

310,70 
х 

5 

Муниципальная программа 

«Безопасность» на 2017-2021 

годы 

1 584,8 4 968,00 _ _ 1 877,10 х 

6 

Муниципальная программа 

«Развитие и 

функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 

2017-2021 годы 

404,4 338,00 _ _ 191,06 х 

7 

Муниципальная программа 

«Предпринимательство» на 

2017-2021 годы 

85,9 0,0 0,0 0,0 0,00 х 

8 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление» 

на 2017-2021 годы 

25 520,5 33 293,60 _ _ 
20 

434,40 
х 

9 

Муниципальная программа 

«Социальная защита» на 2017-

2021 годы 

2 652,4 3 995,00 _ _ 2 508,60 х 

10 

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

информирования населения о 

деятельности органов 

муниципальной власти 

Ленинского района» на 2017-

2021 годы 

3 414,3 6 148,00 _ _ 3 743,47 х 

Итого по муниципальным 

программам 
97 246,91 153 592,90 29 817,70 22 785,44 

92 

163,84 
х 

Непрограммные расходы 2 090,76 1 747,40 х х 1 107,76 х 

Всего расходов бюджета 99 337,67 155 340,3 х х 93 271,6 х 

 

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района за 9 месяцев 2020 года составляет 92 163,84 тыс. рублей или 60 % от 

утвержденных программных назначений бюджета (153 592,9 тыс. рублей), что выше исполнения 

аналогичного периода прошлого года (97 246,91 тыс. рублей) на 5 083,07 тыс. рублей или на 5,2 %. 

 

Отсутствует исполнение у муниципальных программ: «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, «Предпринимательство» на 2017-

2021 годы. 

 

В нарушение приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

16.09.2016 № 582 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации», «Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района», утвержденного постановлением главы сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района  от 27.07.2018 № 15 о/д не разработаны дорожные карты на 2020 год по 

следующим муниципальным программам:  

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы; 

- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы; 

- «Безопасность» на 2017-2021 годы; 
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- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы; 

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

- «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы; 

- «Развитие системы информирования населения о деятельности органов муниципальной 

власти Ленинского района» на 2017-2021 годы. 

 

На момент проведения мониторинга большая часть муниципальных программ в соответствие 

с Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 29.11.2019 № 

1/27 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области» на 2020 год (с изменениями) не приведена. 

  

Общий объём расходов бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района на 2020 год по непрограммным направлениям деятельности бюджета, 

составляет 1 747,4 тыс. рублей или 1,12 % уточненного бюджета (155 340,3 тыс. рублей).  

Кассовое исполнение составило 1 107,76 тыс. рублей или 63,4 % уточненного бюджета (1 747,4 

тыс. рублей. 

Непрограммные направления деятельности включают в себя расходы на руководство и 

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

непрограммные расходы.   

 

3.5. Исполнение местного бюджета по расходам, осуществляемым за счет средств 

резервных фондов 

 

Решением о бюджете сельского поселения Развилковское на 2020 год резервный фонд 

утвержден в сумме 100,0 тыс. рублей, что соответствует п.3 ст.81 Бюджетного кодекса РФ, 

согласно которому размер резервных фондов исполнительных органов государственной власти 

(местных администраций) не может превышать 3% общего объема расходов.  

В отчетном периоде расходование резервного фонда не производилось. 

 

3.6. Исполнение местного бюджета по расходам, предусмотренным на финансирование 

муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 

 

По состоянию на 1 октября 2020 года объем средств по контрактуемым видам расходов, 

предусмотренный утвержденным бюджетом на финансирование контрактов главных 

распорядителей бюджетных средств сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района, составил 590,0 тыс. рублей или 0,4 % от утвержденного бюджета        

(155 340,30 тыс. рублей).  

Распределение средств по видам контрактуемых расходов главных распорядителей 

бюджетных средств сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района 

представлено в таблице. 

 

Код 

вида 

расходов 

Наименование вида расходов 
Уточненный 

бюджет 

Суммы 

принятых на 

учёт 

бюджетных 

обязательств 

Исполнено от 

уточненного 

бюджета  

Сумма % 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

590,0 589,2 589,2 99,9 

  Всего: 590,0 589,2 589,2 99,9 

 

Весь объем контрактуемых расходов, приходится на иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
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 За январь – октябрь 2020 года главными распорядителями бюджетных средств принято на 

учет бюджетных обязательств по контрактуемым расходам на сумму 589,2 тыс. рублей или 99,9 % 

от общей суммы контрактуемых расходов (590,0 тыс. рублей). 

Объем не принятых главными распорядителями бюджетных средств на учет бюджетных 

обязательств по контрактуемым расходам составил 0,8 тыс. рублей или 0,1 % контрактуемых 

расходов (590,0 тыс. рублей).  

Кассовое исполнение по контрактуемым видам расходов за январь – октябрь 2020 года 

составило 589,2 тыс. рублей или 100,0% принятых на учет бюджетных обязательств (589,2 тыс. 

рублей) и 99,9 % от запланированных контрактуемых расходов.  

 

3.7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа проанализирована дебиторская 

и кредиторская задолженность главных распорядителей бюджетных средств Ленинского 

муниципального района по состоянию на 01.10.2020 года на основании форм 0503169 «Сведения 

по дебиторской и кредиторской задолженности» представленных главными распорядителями 

бюджетных средств.   

 

Информация о динамике дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2020 года и 1 

октября 2020 года, приведена в таблице.   
тыс. рублей 

Наименование и номер балансового счета по учету 

дебиторской задолженности 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.07.2020 

Доля в общей 

сумме 

задолженности 

(%) 

Изменения 

дебиторской 

задолженности 

1 2 3 4 5 =3-2 

счет № 0.205.00.000 «Расчеты по доходам» 869,16 0,0 0,0 - 869,16 

счет № 0.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам» 0,0 3 164,71 99,0 +3 164,71 

счет № 0.303.00.000 «Расчеты по платежам в 

бюджеты» 
31,96 31,96 1,0 0,0 

ИТОГО 901,12 3 196,67 100,0 + 2 295,55 

 

По состоянию на 1 октября 2020 года объём дебиторской задолженности составил 3 196,67 

тыс. рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2020 года (901,12 тыс. рублей) на 2 295,55 тыс. 

рублей. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.  
 

В структуре дебиторской задолженности, сложившейся на 01 октября 2020 года, основную 

долю задолженности составляют расчеты по выданным авансам – 99,0 %, тогда как, расчёты по 

платежам в бюджеты – 1 %.   

 

Информация о динамике кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2020 года и 

1 октября 2020 года, приведена в таблице.   
тыс. рублей 

Наименование и номер балансового счета по учету 

кредиторской задолженности 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.07.2020 

Доля в общей 

сумме 

задолженности 

(%) 

Изменения 

кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 5 =3-2 

счет № 0.205.00.000 «Расчеты по доходам» 1,15 0,0 0,0 -1,15 

счет № 0.302.00.000 «Расчеты по принятым обязательствам» 0,0 16,67 50,67 +16,67 

счет № 0.303.00.000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 16,23 16,23 49,33 0,0 

ИТОГО 17,38 32,9 100,0 15,52 
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По состоянию на 1 октября 2020 года объём кредиторской задолженности составил 32,9 тыс. 

рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2020 года (17,38 тыс. рублей) на 15,52 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  

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

принятым обязательствам составляют 50,67 %, расчёты по платежам в бюджеты – 49,33 %.  

 

3.8. Исполнение местного бюджета по расходам, предусмотренным на осуществление 

бюджетных инвестиций 

Решением о бюджете сельского поселения Развилковское на 2020 год бюджетные 

инвестиции не предусматривались. 

 

3.9. Исполнение местного бюджета по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда 

Решением о бюджете сельского поселения Развилковское на 2020 год дорожный фонд не 

планировался. 

 

4. Источники финансирования дефицита местного бюджета 

 

За 9 месяцев 2020 года бюджет исполнен с профицитом в размере 2 468,34 тыс. рублей, при 

утвержденном годовом дефиците в размере 19 303,2 тыс. рублей. 

В аналогичном периоде 2019 года бюджет был исполнен с дефицитом в размере 21 004,8 

тыс. рублей при утвержденном дефиците в сумме 33 793,9 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. 

 

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

19 605,09 тыс. рублей.  

Согласно отчетным данным (ф. 0503117) бюджет по доходам исполнен на 01.10.2020 года в 

размере – 95 739,9 тыс. рублей или 70,4 % к утвержденным назначениям, по расходам исполнение 

на 01.10.2020 год составило – 93 271,56 тыс. рублей или 60,04 % к уточненному бюджету, бюджет 

исполнен с профицитом в сумме 2 468,34 тыс. рублей.   
 

5. Программы муниципальных заимствований 

 
Решением о бюджете сельского поселения Развилковское установлен предельный объем 

муниципальных заимствований сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области в течении 2020 года в размере 0,0 тыс. рублей. 

 

6. Программа муниципальных гарантий 

 
Решением о бюджете сельского поселения Развилковское установлено, что предоставление 

муниципальных гарантий сельским поселением Развилковское в 2020 году не планируется. 

 

7. Муниципальный долг 

 
 Решением о бюджете сельского поселения Развилковское установлен: 

-  верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

- предельный объем расходов муниципального долга в 2020 году в размере 0,0 тыс. рублей; 

 - объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 
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8. Основные выводы 

 
Исполнение бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области за 9 месяцев 2020 года характеризуется следующими основными 

показателями. 

 

1. Поступление доходов бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района за отчетный период составило 95 739,9 тыс. рублей или 70,4 % 

утвержденного бюджета, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 94 407,64 тыс. рублей или 72,1 % уточненного бюджета 

130 917,18 тыс. рублей), поступление по налоговым доходам составило 91 522,3 тыс. рублей или 

70,4 % уточненного бюджета, поступление по неналоговым доходам за отчетный период 

составило 2 885,3 тыс. рублей или 347,7 % уточненного бюджета; 

- безвозмездные поступления – 1 332,3 тыс. рублей или 26 % уточненного бюджета. 

Доходная часть бюджета за 9 месяцев 2020 года (95 739,9 тыс. рублей) по сравнению с 

доходами бюджета за 9 месяцев 2019 года (79 203,6 тыс. рублей) увеличилась на 20,9 %.  

Основную долю в структуре налоговых доходов составляет: земельный налог – 59 636,0 тыс. 

рублей (65,2 % в налоговых доходах бюджета). 

 

2. Расходы исполнены в объеме 93 271,56 тыс. рублей или на 60,04 % уточненного бюджета. 

В аналогичном периоде 2019 года исполнение бюджета сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района по расходам составило 100 208,45 тыс. рублей или 60,24 % 

уточненного бюджета.  

Наибольшую долю в общем объёме расходов бюджета муниципального образования 

составили расходы по разделам: «Общегосударственные расходы» - 21,79 %, «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 46,6 %, «Культура и кинематография» – 14,34 %.  

 

3. В 2020 году объем предоставляемых межбюджетных трансфертов Ленинскому 

муниципальному району составляет 150 813,50 тыс. рублей или 97,09 % утвержденного бюджета 

(155 340,33 тыс. рублей). В аналогичном периоде 2019 года объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых Ленинскому муниципальному району, составлял 155 476,7 тыс. рублей или 93,46 

% от общих расходов бюджета (166 360,9 тыс. рублей).  

По сравнению с 2019 годом объем межбюджетных трансфертов уменьшился на 4 663,2 тыс. 

рублей или 2,99 %. 

В отчетном периоде МБТ, перечисленные сельским поселением Развилковское Ленинскому 

муниципальному району, составляют 89 689,62 тыс. рублей или 59,47 % от запланированных 

МБТ. Освоено Ленинским муниципальным районом 86 982,08 тыс. рублей или 96,98 % от 

перечисленных МБТ. Остаток неиспользованных МБТ за 9 месяцев 2020 года составил 2 707,54 

тыс. рублей. 

 

4. Общий объем расходов бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области, предусмотренный на реализацию десяти 

муниципальных программ в 2020 году, составляет 153 592,9 тыс. рублей или 98,9 % от 

утвержденного бюджета (155 340,30 тыс. рублей).  

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района за 9 месяцев 2020 года составляет 92 163,84 тыс. рублей или 60 % от 

утвержденных программных назначений бюджета (153 592,9 тыс. рублей), что выше исполнения 

аналогичного периода прошлого года (97 246,91 тыс. рублей) на 5 083,07 тыс. рублей или на 5,2 %. 

 

Отсутствует исполнение у муниципальных программ: «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, «Предпринимательство» на 2017-

2021 годы. 

Не разработаны дорожные карты на 2020 год по следующим муниципальным программам:  
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- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы; 

- «Безопасность» на 2017-2021 годы; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы; 

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

- «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы; 

- «Развитие системы информирования населения о деятельности органов муниципальной 

власти Ленинского района» на 2017-2021 годы. 

 

На момент проведения мониторинга большая часть муниципальных программ в соответствие 

с Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 29.11.2019 № 

1/27 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области» на 2020 год (с изменениями) не приведена. 

 

5. Общий объём расходов бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района на 2020 год по непрограммным направлениям деятельности бюджета, 

составляет 1 747,4 тыс. рублей или 1,12 % уточненного бюджета (155 340,3 тыс. рублей).  

Кассовое исполнение составило 1 107,76 тыс. рублей или 63,4 % уточненного бюджета (1 747,4 

тыс. рублей. 

  

6. Решением о бюджете сельского поселения Развилковское на 2020 год резервный фонд 

утвержден в сумме 100,0 тыс. рублей, что соответствует п.3 ст.81 Бюджетного кодекса РФ. В 

отчетном периоде расходование резервного фонда не производилось. 

 

7. По состоянию на 1 октября 2020 года объем средств по контрактуемым видам расходов, 

предусмотренный утвержденным бюджетом на финансирование контрактов главных 

распорядителей бюджетных средств сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района, составил 590,0 тыс. рублей или 0,4 % от утвержденного бюджета        

(155 340,30 тыс. рублей).  

8. За январь – октябрь 2020 года главными распорядителями бюджетных средств принято на 

учет бюджетных обязательств по контрактуемым расходам на сумму 589,2 тыс. рублей или 99,9 % 

от общей суммы контрактуемых расходов (590,0 тыс. рублей). 

 

9. По состоянию на 1 октября 2020 года объём дебиторской задолженности составил 

3 196,67 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2020 года (901,12 тыс. рублей) на 

2 295,55 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.  

 

10. По состоянию на 1 октября 2020 года объём кредиторской задолженности составил 32,9 

тыс. рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2020 года (17,38 тыс. рублей) на 15,52 тыс. 

рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  

 
11. Решением о бюджете сельского поселения Развилковское на 2020 год бюджетные 

инвестиции не предусматривались. 

 
12. Решением о бюджете сельского поселения Развилковское на 2020 год дорожный фонд 

не планировался. 

 

13. За 9 месяцев 2020 года бюджет исполнен с профицитом в размере 2 468,34 тыс. рублей, 

при утвержденном годовом дефиците в размере 19 303,2 тыс. рублей. 

 

14. Решением о бюджете сельского поселения Развилковское установлен предельный объем 

муниципальных заимствований сельского поселения Развилковское  Ленинского муниципального 

района Московской области в течении 2020 года в размере 0,0 тыс. рублей. 
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15. Решением о бюджете сельского поселения Развилковское установлено, что 

предоставление муниципальных гарантий сельским поселением Развилковское в 2020 году не 

планируется. 

 
16. Решением о бюджете сельского поселения Развилковское установлен: 

-  верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

- предельный объем расходов муниципального долга в 2020 году в размере 0,0 тыс. рублей; 

 - объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 
 

9. Предложения 

 

1. Разработать дорожные карты на 2020 год к муниципальным программам: 

- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы; 

- «Безопасность» на 2017-2021 годы; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы; 

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

- «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы; 

- «Развитие системы информирования населения о деятельности органов муниципальной 

власти Ленинского района» на 2017-2021 годы. 

 

2. Привести муниципальные программы в соответствие с Решением Совета депутатов 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 

29.11.2019 № 1/27 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области» на 2020 год (с изменениями).  

 

 


