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Заключение 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района за 2020 год» 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.2 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области (далее – 

Контрольно-счетная палата) на 2021 год, Закон Московской области от 19 июля 2019 года № 

172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского 

муниципального района», распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 22.03.2021 

№ 12. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- отчет об исполнении бюджета городского поселения Видное за 2020 год. 

 

Проверяемые объекты: администрация городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области, администрация Ленинского муниципального района 

Московской области. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

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

обязательств бюджета; 

- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета, 

анализ выявленных отклонений и нарушений. 

 

1. Общие положения 

 

Внешняя проверка годового отчета проводилась в соответствии со Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля «Последующий контроль за исполнением местного 

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

№ 28. 

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

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

исполнении бюджета городского поселения Видное представлен администрацией Ленинского 

городского округа Московской области 31 марта 2021 года (письмо от 31.03.2021 № 147-01Исх-

2952) по форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по состоянию на 01.01.2021. 

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

представительном органе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения 

на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля готовит 

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

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

В течение 2020 года в городском поселении Видное Ленинского муниципального района 

Московской области бюджетный процесс основывался на положениях Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Устава муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области, Положении о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области и других нормативных правовых актах. 

Бюджет городского поселения Видное на 2020 год утвержден Решением Совета депутатов 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 

26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год». Бюджет утвержден до 
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начала очередного финансового года, то есть в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 

Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 

год» - утвержден главный администратор доходов бюджета и главный распорядитель бюджетных 

средств муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального 

района Московской области – администрация городского поселения Видное. 

В соответствии с Решениями Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 

№ 4/14 «О ликвидации администрации муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области», от 15.04.2020 № 7/5 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 года № 3/40 

«О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» полномочия по администрированию 

доходов бюджета городского поселения осуществлялись администрацией Ленинского городского 

округа.  

 

2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Видное 

 

Отчёт об исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области за 2020 год, а также представленные одновременно с ним иные 

формы бюджетной отчётности, по составу форм в основном 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 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области составлен 

в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые применялись при 

утверждении бюджета городского поселения на 2020 год (Решением Совета депутатов городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2019 года № 

3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год»).  

Показатели, отражённые в Отчёте об исполнении бюджета городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области, соответствуют показателям, 

утверждённым Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете 

муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год» (с изменениями, внесёнными Решениями Совета депутатов 

Ленинского городского округа от 10.03.2020 № 5/1, от 05.04.2020 № 7/5, от 29.05.2020 № 10/3, от 

23.06.2020 № 11/5, от 05.08.2020 № 11/17, от 23.09.2020 № 14/11, от 21.10.2020 № 16/9, от 

01.12.2020 № 21/3, от 23.12.2020 № 22/7 и приказа заместителя главы администрации - начальника 

Финансово-экономического управления от 31.12.2020 № 58 «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись на 2020 год».  

 

3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района 

 

Первоначально бюджет городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год утвержден по доходам в сумме 1 042 853,2 тыс. рублей, расходам 

в сумме 1 081 493,1 тыс. рублей, бюджет утвержден с дефицитом – 38 639,9 тыс. рублей.  

 

В течение 2020 года в утвержденный бюджет изменения вносились 9 раз (Решения Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области: 10.03.2020 № 5/1, от 05.04.2020 № 

7/5, от 29.05.2020 № 10/3, от 23.06.2020 № 11/5, от 05.08.2020 № 11/17, от 23.09.2020 № 14/11, от 
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21.10.2020 № 16/9, от 01.12.2020 № 21/3, от 23.12.2020 № 22/7). Кроме того, расходная часть 

бюджета уточнена заместителя главы администрации - начальника Финансово-экономического 

управления от 31.12.2020 № 58 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2020 

год», в части уточнения объемов межбюджетных трансфертов – уменьшения средств субсидии на 

ремонт дворовых территорий на сумму 63,95 тыс. рублей (Закон Московской области «О бюджете 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»), что не противоречит 

ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  

Для сравнения: 

- в утвержденный бюджет 2019 года изменения вносились 6 раз (Решения Совета депутатов 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области: от 

28.02.2019 № 1/29, от 25.04.2019 № 5/32, от 18.07.2019 №1/35, от 19.09.2019 № 1/37, от 26.11.2019 

№ 2/40, от 19.12.2019 № 1/41)), а также расходная часть бюджета городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района на 2019 год уточнена приказом И. о. начальника Финансового 

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

изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 год»; 

- в утвержденный бюджет 2018 года изменения вносились также 3 раза (Решения Совета 

депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области: от 24.05.2018 № 1/15, от 23.08.2018 № 1/19, от 20.12.2018 № 1/25), а также расходная 

часть бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2018 год 

уточнена приказом И. о. начальника Финансового управления администрации Ленинского 

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

роспись на 2018 год»).  

Изменения, вносимые в утвержденный бюджет 2019 года, отражены в таблице. 
тыс. рублей 

Дата 

Решения о 

изменениях 

в бюджет 

Доходная часть 

бюджета Изменения 

доходной 

части 

бюджета 

%  

к плану 

(измене

нному) 

Расходная часть 

бюджета Изменения 

расходной 

части 

бюджета 

% к 

плану 

(с 

изменен

иями) 

Результат 

(сбалансир

ованный, 

дефицит (-

), профицит 

(+) 

увеличение 

 

уменьше

ние 

увеличение 

 

уменьше

ние 

от 10.03.2020 
№ 5/1 

42 424,3  - 1 085 277,50 4,1 35 170,6  - 1 116 663,7 3,3 -31 386,2 

от 05.04.2020 

№ 7/5 
 -  - 1 085 277,50 0,0 127,2  - 1 116 790,9 0,0 -31 513,4 

от 29.05.2020 

№ 10/3 
 - 54 201,15 1 031 076,30 -5,0  - 54 201,1 1 062 589,8 -4,9 -31 513,5 

от 23.06.2020 

№11/5 
4 507,0  - 1 035 583,30 0,4 4 507,0 -  1 067 096,8 0,4 -31 513,5 

от 05.08.2020 
№ 11/17 

 - 7 719,80 1 027 863,50 -0,7  - 7 993,8 1 059 103,0 -0,7 -31 239,5 

от 23.09.2020 

№ 14/11 
 - 41 942,20 985 921,30 -4,1 -  41 446,7 1 017 656,3 -3,9 -31 735,0 

от 21.10.2020 

№ 16/9 
 - 412,15 985 509,15 0,0 -  1 359,8 1 016 296,5 -0,1 -30 787,4 

от 01.12.2020 

№ 21/3 
 - 24 286,80 961 222,35 -2,5 -  23 358,3 992 938,2 -2,3 -31 715,9 

от 23.12.2020 
№ 22/7 

854,2 -  962 076,55 0,1 853,2   993 791,4 0,1 -31 714,9 

ИТОГО: 47 785,5 128 562,1 962 076,5 - 40 658,0 128 359,7 993 791,4 - -31 714,9 

Корректиров

ка 
бюджетной 

росписью 

 - -  962 076,5 0,0 -  63,95 993 727,4 0,0 -31 650,9 

ВСЕГО 47 785,5 128 562,1 962 076,5 - 40 658,0 128 423,7 993 727,4 - -31 650,9 

 

В результате внесенных изменений и дополнений, бюджет городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района составил по доходам 962 076,5 тыс. рублей, что на 80 776,7 

тыс. рублей (на 7,7 %) меньше первоначального утвержденного показателя, по расходам 993 727,4 
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тыс. рублей, что на 87 765,7 тыс. рублей (на 8,1 %) меньше первоначально утвержденного 

показателя.  
 

Изменения показателей доходов и расходов бюджета городского поселения Видное в 2020 

году, представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование показателей 
Первоначальный 

бюджет 

Утвержденные бюджетные 

назначения  

Отклонения от 

первоначальных 

назначений 

Общий объем доходов, в том числе: 1 042 853,2 962 076,5 - 80 776,7 

налоговые доходы 764 842,3 700 812,2 - 64 030,1 

неналоговые доходы 74 235,3 90 545,7 + 16 310,4 

безвозмездные поступления 203 775,6 170 718,6 - 33 057,0 

* Общий объем доходов без учета 

безвозмездных поступлений 
839 077,6 791 357,9 - 47 719,7 

Объем расходов 1 081 493,1 993 727,4 - 87 765,7 

Дефицит (-), профицит (+) - 38 639,9 - 31 650,9  

Дефицит в % к объему доходов без 

учета безвозмездных поступлений 
Х 4,0 Х 

 

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

80 776,7 тыс. рублей или на 7,7 %, а именно: 

- уменьшение налоговых доходов на 64 030,1 тыс. рублей или на 8,4 %; 

- увеличение неналоговых доходов на 16 310,4 тыс. рублей или на 22,0 %; 

- уменьшение безвозмездных поступлений на 33 057,0 тыс. рублей или на 16,2 %.  

 

По сравнению с первоначальными плановыми назначениями расходы бюджета уменьшены 

на общую сумму 80 776,7 тыс. рублей, в том числе частично за счет остатка денежных средств на 

01.01.2020.  

 

В связи с увеличением расходов изменения по разделам сложились следующим образом: 

- уменьшения разделов на сумму 89 665,9 тыс. рублей в том числе: 

 01 «Общегосударственные вопросы» на 1 984,2 тыс. рублей; 

 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 3 604,4 тыс. 

рублей; 

 04 «Национальная экономика» на 40 411,7 тыс. рублей; 

 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 39 196,0 тыс. рублей; 

 07 «Образование» на 770,2 тыс. рублей; 

 08 «Культура, кинематография» на 3 169,0 тыс. рублей; 

 10 «Социальная политика» на 530,4 тыс. рублей; 

- увеличения разделов на сумму 1 900,2 тыс. рублей: 

 02 «Национальная оборона» на 422,0 тыс. рублей; 

 11 «Физическая культура и спорт» на 1 478,2 тыс. рублей. 

 

Динамика изменения расходной части бюджета городского поселения Видное в 2020 году 

представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование статьи расходов Рз ПР 

Первоначальный 

бюджет 

на 2020 год 

Увеличение 

бюджета 

Уменьшение 

бюджета 

Уточненный 

бюджет  

2020 года 

Общегосударственные вопросы 01   98 222,0 2 921,1 4 905,3 96 237,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 1 200,0  0,0 639,1 560,9 
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Наименование статьи расходов Рз ПР 

Первоначальный 

бюджет 

на 2020 год 

Увеличение 

бюджета 

Уменьшение 

бюджета 

Уточненный 

бюджет  

2020 года 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04 70 060,3 174,2 2 195,3 68 039,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 7 751,8 0,0 0,0 7 751,8 

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0 0,0 300,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13 18 909,9 2 746,9 2 070,9 19 585,9 

Национальная оборона 02   5 594,5 422,0 0,0 6 016,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03 5 594,5 422,0 0,0 6 016,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03   19 504,4 0,2 3 604,6 15 900,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 2 269,4 0,2 963,7 1 305,9 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 17 235,0 0,0 2 640,9 14 594,1 

Национальная экономика 04   343 759,2 66 197,7 106 609,3 303 347,5 

Транспорт 04 08 99 964,0 952,0 2 942,0 97 974,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09 240 672,2 64 162,2 103 090,0 201 744,4 

Связь и информатика 04 10 2 345,0 0,0 0,0 2 345,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12 778,0 1 083,5 577,4 1 284,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05   465 943,4 23 951,1 63 147,1 426 747,4 

Жилищное хозяйство 05 01 26 483,3 4 407,2 9 589,9 21 300,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 073,8 0,0 2 073,8 0,0 

Благоустройство 05 03 437 386,3 19 543,9 51 483,4 405 446,8 

Образование 07   23 278,7 0,0 770,2 22 508,5 

Молодежная политика 07 07 23 278,7 0,0 770,2 22 508,5 

Культура, кинематография 08   71 659,1 4 150,0 7 319,0 68 490,1 

Культура 08 01 71 659,1 4 150,0 7 319,0 68 490,1 

Социальная политика 10   15 031,0 869,6 1 400,0 14 500,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 455,0 289,6   744,6 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06 14 576,0 580,0 1 400,0 13 756,0 

Физическая культура и спорт 11   35 500,8 2 488,3 1 010,1 36 979,0 

Физическая культура 11 01 32 000,8 1 896,5 232,1 33 665,2 

Массовый спорт 11 02 3 500,0 591,8 778,0 3 313,8 

Средства массовой информации 12   3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 

Телевидение и радиовещание 12 01 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 

Периодическая печать и 12 02 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 
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Наименование статьи расходов Рз ПР 

Первоначальный 

бюджет 

на 2020 год 

Увеличение 

бюджета 

Уменьшение 

бюджета 

Уточненный 

бюджет  

2020 года 

издательства 

ВСЕГО РАСХОДОВ     1 081 493,1 101 000,0 188 765,7 993 727,4 

 

Размер дефицита бюджета в 2020 году, утвержденный Решением Совета депутатов 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 

26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное 

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

23.12.2020 № 22/7), составляет 31 714,9 тыс. рублей, при этом фактический дефицит бюджета 

после уточнения расходной части бюджета приказом заместителя главы администрации – 

начальника Финансово-экономического управления от 30.12.2020 № 58 «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись на 2020 год» составил 31 650,9 тыс. рублей  

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

составил – 32 504,5 тыс. рублей. 

 

Для сравнения: 

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

19.12.2019 № 1/41, составлял 181 655,7 тыс. рублей. 

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

составил – 183 058,07 тыс. рублей.  

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

20.12.2018 № 1/25, составил 149 776,5 тыс. рублей, при этом фактический дефицит бюджета после 

уточнения расходной части бюджета приказом и. о. начальника Финансового управления 

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

сводную бюджетную роспись на 2018 год» составил 148 964,2 тыс. рублей. 

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

составил – 179 979,08 тыс. рублей.  

 

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

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

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

 

По сравнению с 2019 годом (181 655,7 тыс. рублей), дефицит снизился на 150 004,8 тыс. 

рублей или на 82,6 %, а с показателями 2018 года (148 964,2 тыс. рублей) снизился на 117 313,3 

тыс. рублей или на 78,7 %. 

 

Основные показатели бюджета городского поселения Видное в 2020 году представлены 

ниже. 
тыс. рублей 

Наименование показателя 
Уточненный бюджет 

2020 года 

Исполнение бюджета 

2020 года 

% исполнения к 

уточненному бюджету 2020 

года 

Доходы 962 076,5 1 003 383,9 104,3 

Расходы 993 727,4 938 843,4 94,5 

Дефицит (-)/ Профицит (+) -31 650,9 + 64 540,5 Х 

 

Бюджет городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области за 2020 год исполнен со следующими показателями:  

- доходы в размере – 1 003 383,9 тыс. рублей или 104,3 % к уточненному бюджету (в 2019 

году 1 337 528,3 тыс. рублей или 99,8 %, в 2018 году - 921 794,0 тыс. рублей или 102,9 %);   
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- расходы в размере – 938 843,4 тыс. рублей или 94,5% к уточненному бюджету (в 2019 году 

1 488 081,9 тыс. рублей или 97,8 %, в 2018 году – 918 715,0 тыс. рублей или 87,9 %);  

- бюджет исполнен с профицитом – 64 540,5 тыс. рублей, при утвержденном дефиците в 

размере 31 650,9 тыс. рублей (в 2019 году с дефицитом – 150 553,6 тыс. рублей, при утвержденном 

дефиците в размере 181 655,7 тыс. рублей, в 2018 году бюджет исполнен с профицитом – 3 078,98 

тыс. рублей, при утвержденном дефиците в размере 148 964,2 тыс. рублей). 

 

Исполнение бюджета городского поселения Видное  

Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год  

 

 

Наименование показателя Доходы Расходы 
Дефицит (-)/ 

профицит (+) 

Первоначальный бюджет 1 042 853,2 1 081 493,1 -38 639,9 

Уточненный бюджет 962 076,5 993 791,4 -31 714,9 

Исполнение бюджета 1 003 383,9 938 843,4 64 540,5 

 

 

Информация об исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области по доходам и расходам по кварталам в 2018 - 2020 

годах представлена в таблице. 
тыс. рублей 

Период 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Исполнение 

на 01.04 
% 

Исполнение 

на 01.07 
% 

Исполнение 

на 01.10 
% 

Исполнение 

 на 01.01 

следующего за 

отчетным 

% 

Доходы 

2018 197 069,8 21,4 173 755,2 18,8 159 859,1 17,3 391 109,9 42,4 

2019 250 401,9 18,7 204 609,5 15,3 264 762,8 19,8 617 754,1 46,2 

2020 282 608,7 28,2 123 376,1 12,3 181 876,1 18,1 415 523,0 41,4 

Расходы 

2018 110 801,2 12,1 198 009,2 21,6 177 036,5 19,3 432 868,1 47,1 

2019 172 742,5 11,6 228 148,6 15,3 298 351,5 20,0 788 839,3 53,0 
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2020 119 302,4 12,1 210 862,7 21,4 184 053,2 18,7 469 625,1 47,7 

 

Во всех анализируемых периодах (2018 - 2020 годы) поквартальное исполнение бюджета 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области по 

доходам и расходам осуществлялось практически на одном уровне. 

Необходимо отметить, что в течение 2020 года, как и в предыдущие годы, наблюдается 

высокая концентрация объёма расходов, произведённых в IV квартале – 47,7 % общего годового 

объёма расходов. В IV квартале 2019 года расходы составили 53,0 % общего годового объёма 

расходов, в IV квартале 2018 года расходы составили 47,1 % объёма годовых расходов. 

Таким образом, в последние годы исполнение бюджета городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области характеризуется тенденциями, когда в 

течение девяти месяцев финансового года «сдерживается» исполнение расходной части бюджета 

при стремительном наращивании расходных обязательств в IV квартале. 

 

3.1 Результаты проверки и анализа исполнения доходов 

 

В соответствии с изменениями в бюджет городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области от 23.12.2020 № 22/7 показатели по доходам 

утверждены в сумме – 962 076,5 тыс. рублей (первоначальный бюджет составлял 1 042 853,2 тыс. 

рублей).  

В первоначальный бюджет в течение 2020 года вносились изменения 8 раз, в результате 

которых плановые назначения по доходам были скорректированы с учётом уточнения прогноза 

поступлений главными администраторами доходов и изменений бюджетного законодательства, 

отражённых в информации о ходе исполнения бюджета городского поселения Видное Московской 

области за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года и в заключениях на проекты Решений 

Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете 

муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год». 

 

Доходная часть бюджета в течение 2020 года изменилась в сторону уменьшения 80 776,7 

тыс. рублей, в том числе: 

- за счет уменьшения налога по доходам физических лиц на 20 000,0 тыс. рублей (Решение 

Совета депутатов от 29.05.2020 № 10/3); 

- за счет уменьшения земельного налога на 44 030,1 тыс. рублей (Решения Совета депутатов 

от 29.05.2020 № 10/3, от 01.12.2020 № 21/3); 

- за счет увеличения доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений на 753,4 тыс. рублей 

(Решение Совета депутатов от 01.12.2020 № 21/3); 

- за счет увеличения доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений на 

5 780,0 тыс. рублей (Решение Совета депутатов от 01.12.2020 № 21/3); 

- за счет увеличения доходов за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений на 9 500,0 тыс. рублей (Решения Совета депутатов 

от 29.05.2020 № 10/3, от 01.12.2020 № 21/3); 

- за счет увеличения штрафов, санкций, возмещения доходов на 277,0 тыс. рублей (Решение 

Совета депутатов от 01.12.2020 № 21/3);  

- за счет уменьшения следующих безвозмездных поступлений на сумму 33 057,0 тыс. рублей 

(Решения Совета депутатов от 10.03.2020 № 5/1, от 29.05.2020 № 10/3, от 23.06.2020 № 11/5, от 
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05.08.2020 № 11/17, от 23.09.2020 № 14/11, от 21.10.2020 № 16/9, от 01.12.2020 № 21/3, от 

23.12.2020 № 22/7):  

 уменьшение на 66 235,0 тыс. рублей – субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

 увеличение на 10 000,0 тыс. рублей – субсидии бюджетам на реализацию программ 

формирования современной городской среды; 

 увеличение на 22 756,15 тыс. рублей – прочие субсидии бюджетам поселений; 

 увеличение на 422,0 тыс. рублей – субсидии бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

Динамика изменения доходной части бюджета представлена в таблице. 

Наименование доходов 

Первоначальный 

бюджет  

2020 года 

Увеличение Уменьшение 

Уточненный 

бюджет 

 2020 года 

1 2 3 4 5 

Налоговые доходы 764 842,3 0,0 64 030,1 700 812,2 

Налог на доходы физических лиц 375 046,3 0,0  20 000,0 355 046,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 
8 806,0  0,0 0,0  8 806,0 

Налог на совокупный доход 0,0  0,0  0,0 0,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 

77 065,0  0,0  0,0 77 065,0 

Земельный налог 303 925,0  0,0 44 030,1 259 894,9 

Неналоговые доходы 74 235,3 16 310,4 0,0 90 545,7 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

66 899,9  0,0  0,0 66 899,9 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

0,0 753,4  0,0 753,4 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

2 500,0 5 780,0  0,0 8 280,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

4 000,0 9 500,0  0,0 13 500,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 277,0  0,0 277,0 

Прочие неналоговые доходы 835,4  0,0  0,0 835,4 

Безвозмездные поступления от других бюджетов  203 775,6 66 181,3 99 238,3 170 718,6 

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

95 996,0  0,0 66 235,00 29 761,0 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 

формирования современной городской среды 
0,0 27441,8 0,0 27 441,8 

Прочие субсидии 103 754,6 38317,6 33 003,3 109 068,9 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление 4 025,0 422 0 4 447,0 
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Наименование доходов 

Первоначальный 

бюджет  

2020 года 

Увеличение Уменьшение 

Уточненный 

бюджет 

 2020 года 

1 2 3 4 5 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 042 853,2 82 491,7 163 268,4 962 076,5 

 

Общий объём доходов бюджета уменьшился в основном за счёт уменьшения безвозмездных 

поступлений на 33 057,0 тыс. рублей. 

По отношению к уточненному бюджету 2020 года исполнение составило 104,3 %, в том 

числе: 

- налоговые доходы в сумме 765 332,3 тыс. рублей или 109,2 %; 

- неналоговые доходы в сумме 78 665,7 тыс. рублей или 86,9 %; 

- безвозмездные поступления в сумме 159 385,9 тыс. рублей или 93,4 %. 

 

Исполнение бюджета городского поселения Видное по доходам 2020 года 

 

Доходы 
Уточненный бюджет 

2020 года 

Исполнение плана 

2020 года 

Отклонение от 

плана 2020 года 

Налоговые доходы 700 812,2 765 332,3 + 64 520,1 

Неналоговые доходы 90 545,7 78 665,7 - 11 880,0 

Безвозмездные поступления 170 718,6 159 385,9 - 11 332,7 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета по разделам бюджетной классификации 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области за период 

с 2018 по 2020 годы представлен в таблице. 
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тыс. рублей 

Наименование доходов 

Факт 

2018 

года 

Факт 

2019 года 

Первоначальный 

бюджет 2020 года 

Уточненный 

бюджет 2020 

года 

Исполнение за 2020 год 
Структура (удельный вес, 

%) 
тыс. 

рублей 

% к 

уточненному 

бюджету за 

2020 год 

Динамика к 

2018 году 

(рост/снижение) 

Динамика к 

2019 году 

(рост/снижение) 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2,0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Налоговые доходы 703 860,0 714 121,5 764 842,3 700 812,2 765 332,3 109,2 61 472,3 51 210,8 76,4 53,4 76,3 

Налог на доходы физических лиц 323 981,6 346 057,2 375 046,3 355 046,3 391 173,6 110,2 67 192,0 45 116,4 46,0 48,5 51,1 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории РФ 

8 071,1 9 248,5 8 806,0 8 806,0 8 393,3 95,3 322,2 -855,2 1,1 1,3 1,1 

Налог на совокупный доход 0,5 7,3 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,3 -7,1 0,0 0,0 0,0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенных в 

границах поселений 

60 373,6 74 234,7 77 065,0 77 065,0 92 318,8 119,8 31 945,2 18 084,1 8,6 10,4 12,1 

Земельный налог 311 354,5 284 573,8 303 925,0 259 894,9 273 525,1 105,2 -37 829,4 -11 048,7 44,2 39,8 35,7 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

78,7 0,0 0,0 0,0 -78,7 0,0 -157,4 -78,7 0,0 0,0 0,0 

Неналоговые доходы 83 094,7 84 973,7 74 235,3 90 545,7 78 665,7 86,9 -4 429,0 -6 308,0 9,0 6,4 7,8 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

67 391,6 66 461,9 66 899,9 66 899,9 49 096,0 73,4 -18 295,6 -17 365,9 81,1 78,2 62,4 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных 

районов, государственными или 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

0,0 22,0 0,0 753,4 996,7 132,3 996,7 974,7 0,0 0,0 1,3 
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Наименование доходов 

Факт 

2018 

года 

Факт 

2019 года 

Первоначальный 

бюджет 2020 года 

Уточненный 

бюджет 2020 

года 

Исполнение за 2020 год 
Структура (удельный вес, 

%) 
тыс. 

рублей 

% к 

уточненному 

бюджету за 

2020 год 

Динамика к 

2018 году 

(рост/снижение) 

Динамика к 

2019 году 

(рост/снижение) 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2,0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

12 298,0 7 236,1 2 500,0 8 280,0 12 191,9 147,2 -106,1 4 955,8 14,8 8,5 15,5 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

0,0 9 018,5 4 000,0 13 500,0 14 936,9 110,6 14 936,9 5 918,4 0,0 10,6 19,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
1 831,4 1 092,1 0,0 277,0 492,3 177,7 -1 339,1 -599,8 2,2 1,3 0,6 

Прочие неналоговые доходы 1 573,7 1 143,1 835,4 835,4 951,9 113,9 -621,8 -191,2 1,9 1,3 1,2 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов  
134 839,3 538 433,1 203 775,6 170 718,6 159 385,9 93,4 24 546,6 -379 047,2 14,6 40,3 15,9 

Субсидия на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

70 342,4 57 110,0 95 996,0 29 761,0 26 914,3 90,4 -43 428,1 -30 195,7 52,2 10,6 16,9 

Субсидии бюджетам на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

13 000,1 147 288,7 0,0 27 441,8 26 264,0 95,7 13 263,9 -121 024,7 9,6 27,4 16,5 

Прочие субсидии 17 309,7 120 014,9 103 754,6 109 068,9 101 191,9 92,8 83 882,2 -18 823,0 12,8 22,3 63,5 

Субсидии бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

3 735,0 3 792,0 4 025,0 4 447,0 4 447,0 100,0 712,0 655,0 2,8 0,7 2,8 
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Наименование доходов 

Факт 

2018 

года 

Факт 

2019 года 

Первоначальный 

бюджет 2020 года 

Уточненный 

бюджет 2020 

года 

Исполнение за 2020 год 
Структура (удельный вес, 

%) 
тыс. 

рублей 

% к 

уточненному 

бюджету за 

2020 год 

Динамика к 

2018 году 

(рост/снижение) 

Динамика к 

2019 году 

(рост/снижение) 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2,0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 

0,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200 000,0 0,0 37,1 0,0 

Доходы бюджетов поселений от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных МБТ, имеющих 

целевое назначение 

30 476,9 10 230,1 0,0 0,0 1 603,0 0,0 -28 873,9 -8 627,1 22,6 1,9 1,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных МБТ, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

-24,8 -2,6 0,0 0,0 -1 034,3 0,0 -1 009,5 -1 031,7 0,0 0,0 -0,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 921 794,0 1 337 528,3 1 042 853,2 962 076,5 1 003 383,9 104,3 81 589,9 -334 144,5 100,0 100,0 100,0 
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При уточненном плане в сумме 962 076,6 тыс. рублей фактически поступило 1 003 383,9 тыс. 

рублей.   

 

По сравнению с 2019 годом (1 337 528,3 тыс. рублей), поступление доходов снизилось на 

334 144,5 тыс. рублей, с 2018 годом (921 794,0 тыс. рублей), поступление доходов увеличилось на 

81 589,9 тыс. рублей. 

Объем налоговых доходов (765 332,3 тыс. рублей), по сравнению с 2019 годом (714 121,5 тыс. 

рублей) увеличился на 61 472,3 тыс. рублей или на 7,2 %, с 2018 годом (703 860,0 тыс. рублей) 

увеличился на 51 210,8 тыс. рублей или на 8,7 %. 

Объем неналоговых доходов (78 665,7 тыс. рублей), по сравнению с 2019 годом (84 973,7 тыс. 

рублей) снизился на 6 308,0 тыс. рублей или на 7,4 %, по сравнению с 2018 годом (83 094,7 тыс. 

рублей) уменьшился на 6 308,0 тыс. рублей или на 5,3 %. 

Безвозмездные поступления (159 385,9 тыс. рублей), по сравнению с 2019 годом (538 4331,1 

тыс. рублей) снизились более чем в 3 раза, при этом по сравнению с 2018 годом увеличились на 

24 546,6 тыс. рублей или на 18,2 %. 

 

3.1.1 Налоговые доходы 

 

Исполнение по налоговым доходам бюджета городского поселения Видное составило:  

- в 2020 году – 765 332,3 тыс. рублей или 109,2 % к уточненному бюджету (764 842,3 тыс. 

рублей) 

- в 2019 году - 714 121,5 тыс. рублей или 97,2% к уточненному бюджету (734 449,9 тыс. 

рублей);  

- в 2018 году – 703 860,0 тыс. рублей или 102,3% к уточненному бюджету (688 303,1 тыс. 

рублей). 

 
 

Уровень исполнения бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области по налоговым доходам вырос по сравнению с 2018, 2019 годами. 

В течение 2020 года плановые назначения по поступлению налоговых доходов были снижены 

на 64 030,1 тыс. рублей или на 8,4 %: 

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 № 10/3 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 года 

№ 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» на 42 819,7 тыс. рублей; 

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 № 21/3 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 года 
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№ 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» на 21 210,4 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых доходов в доходной части бюджета поселения 2020 года составила 

76,3 %. 

В 2020 году налоговые поступления в бюджет городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области сформировались за счет поступлений: 

 по налогу на доходы физических лиц – 391 173,6 тыс. рублей, что составило 51,1 % 

налоговых поступлений (765 332,3 тыс. рублей); 

 по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 

8 393,3 тыс. рублей, что составило 1,1 % налоговых поступлений (765 332,3 тыс. рублей);  

 по налогу на совокупный доход – 0,2 тыс. рублей; 

 по налогу на имущество физических лиц – 92 318,8 тыс. рублей, что составило 12,1 % 

налоговых поступлений (765 332,3 тыс. рублей); 

 по земельному налогу – 273 525,1 тыс. рублей, что составило 35,7 % налоговых 

поступлений (765 332,3 тыс. рублей); 

 возврата задолженности и перерасчет по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 78,7 тыс. рублей. 

 

Структура налоговых доходов городского поселения Видное в 2020 году 

 

 
 

В 2020 году основными источниками доходов бюджета городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области в общей сумме налоговых доходов 

являлись: 

- налог на доходы физических лиц – 391 173,6 тыс. рублей, удельный вес которого в 

налоговых доходах бюджета составил 51,1 %, его выполнение составило 110,2 % от уточненного 

плана 2020 года;    

- земельный налог 273 525,1 тыс. рублей, удельный вес которого в налоговых доходах 

бюджета составил 35,7 % при выполнении 105,2 % от уточненного плана 2020 года. 

 

Налог на доходы физических лиц  

 

При плане 2020 года 355 046,3 тыс. рублей фактически поступило в доход бюджета 391 173,6 

тыс. рублей, что составило 110,2 % от плана. В 2020 году плановые назначения корректировались 

Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 № 10/3 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 года № 3/40 «О 
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бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 год» в сторону уменьшения в сумме 20 000,0 тыс. рублей. 

Сверх плана в доход бюджета поступило 64 520,1 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом 

(346 057,2 тыс. рублей), поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на 45 116,4 

тыс. рублей или на 13,0 %, а кроме того, по сравнению с поступлениями 2018 года (323 981,6 тыс. 

рублей) поступления увеличились на 67 192,0 тыс. рублей.  

 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 

При плане 2020 года в сумме 8 806,0 тыс. рублей фактические поступления в доход бюджета 

составили 8 393,3 тыс. рублей, что составляет 95,3 % от плана. В 2020 году плановые назначения не 

корректировались. 

По сравнению с 2019 годом (9 248,5 тыс. рублей), поступления снизились на 855,2 тыс. рублей 

или на 9,2 %, в сравнении с 2018 годом (8 071,1 тыс. рублей), поступления увеличились на 322,2 

тыс. рублей или на 4,0 %. 

 

Налог на совокупный доход 

Поступления в 2020 году не планировались, при этом, фактическое поступление составило 0,2 

тыс. рублей. 

Фактические поступления в 2018, 2019 годах составили 0,5 тыс. рублей и 7,3 тыс. рублей, 

соответственно. 

 

Налог на имущество физических лиц 

При плане 2020 года 77 065,0 тыс. рублей фактически в доход бюджета поступило 92 318,8 

тыс. рублей, что составило 119,8 % от плана. Сверх плана в доход бюджета поступило 15 253,8 тыс. 

рублей. План в 2020 году не менялся. 

По сравнению с 2019 годом (74 234,7 тыс. рублей) поступления увеличились на 18 084,1 тыс. 

рублей или на 23,0 %. В сравнении с 2018 годом (60 373,6 тыс. рублей) поступления увеличились на 

31 945,2 тыс. рублей или на 52,9 %. На рост поступлений налога существенное влияние оказывает 

ввод в эксплуатацию новых жилых домов и увеличение собственников жилья. 

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

форме «5-МН» за 2019 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 69 759,0 тыс. рублей без учета задолженности за 

предшествующие периоды.  

 

Земельный налог 

При уточненном плане 2020 года в сумме 259 894,9 тыс. рублей фактически в доход бюджета 

поступило 273 525,1 тыс. рублей, что составило 105,2 % от плана. 

В 2020 году плановые назначения корректировались в сторону уменьшения два раза на общую 

сумму 44 030,1 тыс. рублей: 

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 № 10/3 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 года 

№ 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» в сторону уменьшения в сумме 22 819,7 

тыс. рублей (в связи с введением льгот в виде освобождения от уплаты земельного налога на период 

с 1 марта 2020 года и до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года 

для организаций-собственников объектов недвижимости); 

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 № 21/3 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 года 

№ 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» в сторону уменьшения на 21 210,4 тыс. 

рублей (в связи с уточнением платежей прошлых периодов в бюджет другого муниципального 

образования и изменения кадастровой стоимости земельных участков). 
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В 2020 году в доход бюджета сверх плана поступило 13 630,2 тыс. рублей. По сравнению с 

2019 годом (284 573,8 тыс. рублей), поступления уменьшились на 11 048,7 тыс. рублей или на 3,9 

%. В сравнении с 2018 годом (311 354,5 тыс. рублей), поступления снизились на 37 829,4 тыс. 

рублей или на 12,1 %. 

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

форме «5-МН» за 2019 год, размещенным в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой 

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

составили 192 216,0 тыс. рублей без учета задолженности за предшествующие периоды.  

По сравнению с показателями 2019 года, поступления налоговых доходов увеличились на 

51 210,8 тыс. рублей или на 7,2 %, с показателями 2018 года увеличение 61 472,3 тыс. рублей или на 

8,7 %. 

 

3.1.2 Неналоговые доходы  

 

Исполнение по неналоговым доходам бюджета городского поселения Видное составило:  

- в 2020 году – 78 665,7 тыс. рублей или 86,9 % к уточненному бюджету (90 545,7 тыс. 

рублей); 

- в 2019 году – 84 973,7 тыс. рублей или 114,9% к уточненному бюджету (73 960,9 тыс. 

рублей);  

- в 2018 году – 83 094,7 тыс. рублей или 101,1% к уточненному бюджету (82 203,9 тыс. 

рублей). 

 
 

Уровень исполнения бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области по не налоговым доходам снизился по сравнению с 2018-2018 годами. 

В течение 2020 года плановые назначения по поступлению неналоговых доходов были 

увеличены на 16 310,4 тыс. рублей или на 22,0 %. 

Доля неналоговых доходов в доходной части бюджета поселения составила 7,8 %. 

В 2020 году неналоговые поступления в бюджет городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области сформировались за счет: 

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 

средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 

49 096,0 тыс. рублей, что составило 62,4 % неналоговых поступлений; 

 доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности – 996,7 тыс. рублей 

или 1,3 % неналоговых поступлений; 

 доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений – 12 191,9 тыс. рублей, что составило 

15,5 % неналоговых поступлений; 
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  доходов от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений – 14 936,9 тыс. рублей, что составило 19,0 % 

неналоговых поступлений; 

 штрафов, санкций, возмещения ущерба – 492,3 тыс. рублей, что составило 0,6 % 

неналоговых поступлений;  

 прочих неналоговые доходы – 951,9 тыс. рублей, что составило 1,2 % неналоговых 

поступлений.  

 

Структура неналоговых доходов городского поселения Видное в 2020 году 

 

 
В течение 2020 года основным источником доходов бюджета городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области в общей сумме неналоговых доходов 

являлся доход, получаемый в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, а также 

средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 

49 096,0 тыс. рублей, удельный вес которого в неналоговых доходах бюджета составил 62,4 %.   

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельный участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

При плане 2020 года 66 899,9 тыс. рублей фактически в доход бюджета поступило 49 096,0 

тыс. рублей, что составляет 73,4 % от плана. Плановый показатель в 2020 году не менялся. 

По сравнению с поступлениями 2019 года (66 461,9 тыс. рублей), доходы снизились на 

17 365,9 тыс. рублей или на 26,1 %, а с поступлениями 2018 года (67 391,6 тыс. рублей) – снижение 

составило 18 295,6 тыс. рублей или 27,1 %.  

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

В доход бюджета в 2020 году поступило 996,7 тыс. рублей. Удельный вес поступлений 

составил 1,3 % от поступлений неналоговых доходов в 2020 году (78 665,7 тыс. рублей). 

Плановые назначения по данным поступлениям первоначальным бюджетом на 2020 год не 

планировались. В течение 2020 года (Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 

01.12.2020 № 21/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
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Видное от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение 

Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год») поступления по 

данному доходу скорректированы в сумме 753,4 тыс. рублей (в связи с поступлением 

задолженности по договорам за предыдущие периоды). 

Превышение плановых показателей 2020 года (753,4 тыс. рублей) составило 243,3 тыс. рублей, 

при этом поступления данного дохода в 2019 году составили 22,0 тыс. рублей. 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений 

При уточненном плане 8 280,0 тыс. рублей в доход бюджета поступило 12 191,9 тыс. рублей, 

что составляет 147,2 % от уточненного плана. Перевыполнение плана составило 3 911,9 тыс. 

рублей, при этом в течение 2020 года плановые назначения Решением Совета депутатов Ленинского 

городского округа от 01.12.2020 № 21/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Видное от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» 

были увеличены на 5 780,0 тыс. рублей в связи с заключением договора купли-продажи и выкуп 

участка.  

Удельный вес поступлений составил 15,5 % от поступлений неналоговых доходов в 2020 году 

(78 665,7 тыс. рублей). 

По сравнению с поступлениями 2019 года (7 236,1 тыс. рублей), доходы возросли на 4 955,8 

тыс. рублей или на 68,5 %, а с поступлениями 2018 года (12 298,0 тыс. рублей) – произошло 

снижение на 106,1 тыс. рублей или на 0,9 %. 

 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

При уточненных плановых начзначениях в сумме 13 500,0 тыс. рублей в доход бюджета 

городского поселения поступило 14 936,9 тыс. рублей, что составляет 110,6 % от уточненного 

плана.  

В 2020 году плановые назначения корректировались в сторону увеличения два раза на общую 

сумму 9 500,0 тыс. рублей: 

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 № 10/3 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 года 

№ 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» в сторону увеличения в сумме 7 000,0 

тыс. рублей (в связи с фактическим поступлением платы); 

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 № 21/3 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 года 

№ 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» в сторону увеличения на 2 500,0 тыс. 

рублей (в связи с фактическим поступлением платы). 

Перевыполнение плана по доходам составило 1 436,9 тыс. рублей. Удельный вес поступлений 

данного налога составил 19,0 % от общей суммы поступлений неналоговых доходов в 2020 году 

(78 665,7 тыс. рублей). 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Данный вид дохода поступил в бюджет поселения в размере 492,3 тыс. рублей или 177,7 % к 

уточненному бюджету (277,0 тыс. рублей).  

Плановые назначения по данным поступлениям первоначальным бюджетом на 2020 год не 

планировались. В течение 2020 года (Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 

01.12.2020 № 21/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 

Видное от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение 

Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год») поступления по 
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данному доходу скорректированы в сумме 277,0 тыс. рублей (с учетом фактически поступивших 

платежей). 

По сравнению с 2019 годом (1 092,1 тыс. рублей) уменьшение доходов составило 599,8 тыс. 

рублей, а по сравнению с 2018 годом (1 831,4 тыс. рублей) уменьшение сосотавило 1 339,1 тыс. 

рублей. 

 

Прочие неналоговые доходы 

При плане 835,4 тыс. рублей данный вид дохода поступил в бюджет поселения в сумме 951,9 

тыс. рублей, что составляет 113,9 % от плана. Перевыполнение плана составило 116,5 тыс. рублей. 

По сравнению с 2019 годом (1 143,1 тыс. рублей) снижение составило 191,2 тыс. рублей, с 2018 

годом (1 573,7 тыс. рублей) снижение составило уже 621,8 тыс. рублей. 

 В течение года плановые назначения по данным доходам не изменялись, план по доходам не 

корректировался. 

 

Поступления прочих неналоговых доходов сложилисль за счет поступления в бюджет 

городского поселения: 

- платы за размещение объектов нестационароной торговли – 864,6 тыс. рублей; 

- дебиторской задолженности – 22,7 тыс. рублей; 

- невыясненных поступлений – 64,6 тыс. рублей. 

 

По сравнению с показателями 2019 года (84 973,7 тыс. рублей) поступления неналоговых 

доходов снизились на 6 308,0 тыс. рублей или на 7,4 %, а с показателями 2018 года (83 094,7 тыс. 

рублей) снизились на 4 429,0 тыс. рублей или на 5,3 %. 

 

3.1.3 Безвозмездные поступления 

 

Исполнение бюджета городского поселения по безвозмездным поступлениям составило:  

- в 2020 году – 159 385,9 тыс. рублей или 93,4 % уточенного бюджета (170 718,6 тыс. рублей); 

- в 2019 году – 538 433,1 тыс. рублей или 101,2% уточненного бюджета (531 811,3 тыс. 

рублей);  

- в 2018 году – 134 839,3 тыс. рублей или 107,3% уточненного бюджета (125 616,5 тыс. 

рублей).  

 
 

В течение 2020 года объём плановых бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям 

корректировался 8 раз и в результате был снижен на 33 056,9 тыс. рублей или на 16,2 %. 

 

В отчётном периоде объём безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения 

Видное составил 159 385,9 тыс. рублей или 93,4 % утверждённого бюджета (170 718,6 тыс. рублей), 
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что на 379 047,2 тыс. рублей или более чем в 3 раза меньше, чем в 2019 году (538 433,1 тыс. рублей) 

или на 18,2 % больше (24 546,6 тыс. рублей), чем в 2018 году (134 839,3 тыс. рублей). 

Доля безвозмездных платежей в доходной части бюджета поселения составила 15,9 %. 

 

В 2020 году безвозмездные платежи в бюджете городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области сформировались за счет: 

 субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов – 26 914,3 тыс. рублей; 

 субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 

среды – 26 264,0 тыс. рублей; 

 прочих субсидий – 101 191,9 тыс. рублей (субсидия на организацию транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок к дворовым 

территориям – 26 914,3 тыс. рублей, субсидия на ремонт подъездов многоквартирных домов – 854,1 

тыс. рублей, субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов – 10 646,6 тыс. 

рублей, субсидия на соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) 

мест общего пользования многоквартирных жилых домов – 508,6 тыс. рублей);  

 субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты – 4 447,0 тыс. рублей; 

  доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое 

назначение – 1 603,0 тыс. рублей; 

 суммы возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое значение, 

прошлых лет из бюджетов поселений – 1 034,3 тыс. рублей. 

 

3.2 Результаты проверки и анализа исполнения расходов бюджета 

 

В соответствии с изменениями, внесенными Решениями Совета депутатов Ленинского 

городского округа от 10.03.2020 № 5/1, от 05.04.2020 № 7/5, от 29.05.2020 № 10/3, от 23.06.2020 № 

11/5, от 05.08.2020 № 11/17, от 23.09.2020 № 14/11, от 21.10.2020 № 16/9, от 01.12.2020 № 21/3, от 

23.12.2020 № 22/7 и приказом заместителя главы администрации - начальника Финансово-

экономического управления от 31.12.2020 № 58 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись на 2020 год» в бюджет городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области показатели по расходам составили 993 727,4 тыс. рублей (первоначальные 

показатели – 1 081 493,1 тыс. рублей).  

 

Расходная часть бюджета в течение 2020 года была уменьшена на 87 765,7 тыс. рублей. 

 

1. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» - расходы уменьшены на 1 984,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

 по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» уменьшение на 639,1 тыс. рублей; 

 по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» уменьшение на 2 021,1 тыс. рублей; 

 по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» увеличение на 676,0 тыс. 

рублей. 

 

2. Раздел 02 «Национальная оборона» (подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка») - расходы увеличены на 422,0 тыс. рублей.  
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3. Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы 

уменьшены на 3 604,4 тыс. рублей, в том числе: 

 по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций» уменьшение на 963,5 тыс. рублей; 

  по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» уменьшение на 2 640,9 тыс. рублей. 

 

4. Раздел 04 «Национальная экономика» - расходы уменьшены на 40 411,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подразделу 0408 «Транспорт» уменьшение на 1 990,0 тыс. рублей; 

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» уменьшение на 38 927,8 тыс. рублей; 

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» увеличение на 

506,2 тыс. рублей.   

 

5. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы уменьшены на 39 196,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

 по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» уменьшение на 5 182,7 тыс. рублей; 

 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» уменьшение на 2 073,8 тыс. рублей; 

 по подразделу 0503 «Благоустройство» уменьшение на 31 939,5 тыс. рублей. 

 

6. Раздел 07 «Образование» (подраздел 0707 «Молодежная политика») - расходы уменьшены 

на 770,2 тыс. рублей.  

 

7. Раздел 08 «Культура и кинематография» (подраздел 0801 «Культура»): расходы уменьшены 

на 3 169,0 тыс. рублей. 

 

8. Раздел 10 «Социальная политика» - расходы уменьшены на 530,4 тыс. рублей, в том числе: 

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» увеличение на 289,6 тыс. рублей; 

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» уменьшение на 820,0 

тыс. рублей. 

 

9. Раздел 11 «Физическая культура и спорт» - расходы увеличены на 1 478,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

 по подразделу 1101 «Физическая культура» увеличение на 1 664,4 тыс. рублей; 

 по подразделу 1102 «Массовый спорт» уменьшение на 186,2 тыс. рублей.  

 

3.2.1 Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по разделам 

бюджетной классификации расходов 

 

Анализ исполнения расходов бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов представлен в таблице. 
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Наименование 

расходов 

Исполнение 

2018 года 

Исполнение 

2019 года 

 

Перво-

начальный  

план 

2020 года 

 

Уточненный 

план 

2020 года 

 

Исполнени

е 

 2020 года 

 

Исполнение 

% к 

уточненному 

плану 

 

Динамика 

к  

2018 году 

(рост/ 

- снижение) 

 

Динамика 

к  

2019 году 

(рост/ 

- снижение) 

Структура 

 (удельный вес, %) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

Общегосударственн

ые вопросы 
75 419,3 96 854,2 98 222,0 96 237,8 87 015,9 90,4 11 596,60 -9 838,30 8,2 6,5 9,3 

Национальная 

оборона 
5 319,0 5 541,5 5 594,5 6 016,5 5 004,2 83,2 -314,80 -537,30 0,6 0,4 0,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

9 333,8 11 842,6 19 504,4 15 900,0 14 158,6 89,0 4 824,80 2 316,00 1,0 0,8 1,5 

Национальная 

экономика 
293 102,0 408 208,4 343 759,2 303 347,5 290 460,4 95,8 -2 641,60 -117 748,00 31,9 27,4 30,9 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

400 853,0 815 161,9 465 943,4 426 747,4 405 377,2 95,0 4 524,20 -409 784,70 43,6 54,8 43,2 

Образование 22 789,4 23 975,3 23 278,7 22 508,5 20 005,2 88,9 -2 784,20 -3 970,10 2,5 1,6 2,1 

Культура и 

кинематография 
64 728,8 72 036,6 71 659,1 68 490,1 65 266,5 95,3 537,70 -6 770,10 7,0 4,8 7,0 

Социальная 

политика 
10 448,8 16 191,2 15 031,0 14 500,6 12 576,5 86,7 2 127,70 -3 614,70 1,1 1,1 1,3 

Физическая 

культура и спорт 
35 305,9 36 546,7 35 500,8 36 979,0 35 978,9 97,3 673,00 -567,80 3,8 2,5 3,8 

Средства массовой 

информации 
1 415,0 1 723,5 3 000,0 3 000,0 3 000,0 100,0 1 585,00 1 276,50 0,2 0,1 0,3 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
918 715,0 1 488 081,9 1 081 493,1 993 727,4 938 843,4 94,5 20 128,40 -549 238,50 100,0 100,0 100,0 
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Структура расходов городского поселения Видное в 2020 году 

 
 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2020 год расходы по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» составили 87 015,9 тыс. рублей, что составляет 90,4 % от 

уточненных бюджетных назначений (96 237,8 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные 

назначения составили 9 221,9 тыс. рублей.  

Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 

были утверждены расходы в сумме 98 222,0 тыс. рублей. В 2020 году поправками в бюджет 

внесены изменения в сторону уменьшения на сумму 1 984,2 тыс. рублей и на конец отчетного 

периода составили 96 237,8 тыс. рублей.  

По сравнению с 2019 годом (96 854,2 тыс. рублей), расходы уменьшились на 9 838,3 тыс. 

рублей или на 10,1 %, с 2018 годом (75 419,3 тыс. рублей), расходы увеличились на 11 596,6 тыс. 

рублей или 13,3 %.  

Основную долю расходов в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» составляют 

расходы в размере 61 319,1 тыс. рублей по подразделу 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций».  

 

Раздел 02 «Национальная оборона» 
 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2020 год расходы по разделу 02 

«Национальная оборона» (подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка) 

составили 5 004,2 тыс. рублей, что составляет 83,2 % от уточненных бюджетных назначений 

(6 016,5тыс. рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 1 012,39 тыс. рублей.  

Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 02 «Национальная оборона» были 

утверждены расходы в сумме 5 594,5 тыс. рублей. В 2020 году поправками в бюджет внесены 

изменения в сторону увеличения на сумму 422,0 тыс. рублей и на конец отчетного периода 

составили 6 016,5 тыс. рублей.  
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По сравнению с 2019 годом (5 541,5 тыс. рублей), расходы уменьшились на 537,3 тыс. 

рублей или на 9,7 %, с 2018 годом (5 319,0 тыс. рублей), расходы уменьшились на 314,8 тыс. 

рублей или на 5,9 %.  

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2020 год расходы по разделу 03 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 14 158,6 тыс. рублей, 

что составляет 89,0 % от уточненных бюджетных назначений (15 900,0 тыс. рублей). 

Неисполненные бюджетные назначения составили 1 741,4 тыс. рублей.  

Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» были утверждены расходы в сумме 19 504,4 тыс. рублей. В 

2020 году поправками в бюджет внесены изменения в сторону уменьшения на сумму 3 604,4 тыс. 

рублей и на конец отчетного периода составили 15 900,0 тыс. рублей.  

 

По сравнению с 2019 годом (11 842,6 тыс. рублей), расходы увеличились на 2 316,0 тыс. 

рублей или на 19,6 %, с 2018 годом (9 333,8 тыс. рублей), расходы увеличились на 4 824,8 тыс. 

рублей или на 51,7 %.  

Основную долю расходов в разделе 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» составляют расходы в размере 12 937,5 тыс. рублей по подразделу 0314 «Другие 

вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности».  

 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2020 год расходы по разделу 04 

«Национальная экономика» составили 290 460,4 тыс. рублей, что составляет 95,8 % от уточненных 

бюджетных назначений (303 347,5 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные назначения 

составили 12 887,1 тыс. рублей.  

Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 04 «Национальная экономика» были 

утверждены расходы в сумме 343 759,2 тыс. рублей. В 2020 году поправками в бюджет внесены 

изменения в сторону уменьшения на сумму 40 411,7 тыс. рублей и на конец отчетного периода 

составили 303 347,5 тыс. рублей.  

 

По сравнению с 2019 годом (408 208,4 тыс. рублей), расходы уменьшились на 117 748,0 тыс. 

рублей или на 28,8 %, с 2018 годом (293 102,0 тыс. рублей), расходы уменьшились на 2 646,6 тыс. 

рублей или на 0,9 %.  

Основную долю расходов в разделе 04 «Национальная экономика» составляют расходы в 

размере 197 905,2 тыс. рублей по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».  

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2020 год расходы по разделу 05 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 405 377,2 тыс. рублей, что составляет 95,0 % от 

уточненных бюджетных назначений (426 747,4 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные 

назначения составили 21 370,2 тыс. рублей.  

Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» были утверждены расходы в сумме 465 943,4 тыс. рублей. В 2020 году поправками в 

бюджет внесены изменения в сторону уменьшения на сумму 39 196,0 тыс. рублей и на конец 

отчетного периода составили 426 747,4 тыс. рублей.  

 

По сравнению с 2019 годом (815 161,9 тыс. рублей), расходы уменьшились на 409 784,7 тыс. 

рублей или на 50,3 %, с 2018 годом (400 853,0 тыс. рублей), расходы увеличились на 4 524,2 тыс. 

рублей или на 1,1 %.  

 

Основную долю расходов в разделе 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляют 

расходы в размере 391 066,2 тыс. рублей по подразделу 0503 «Благоустройство».  
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Раздел 07 «Образование» 
 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2020 год расходы по разделу 07 

«Образование» (подраздел 0707 «Молодежная политика») составили 20 005,2 тыс. рублей, что 

составляет 88,9 % от уточненных бюджетных назначений (22 508,5 тыс. рублей). Неисполненные 

бюджетные назначения составили 2 503,3 тыс. рублей.  

Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 07 «Образование» (подраздел 0707 

«Молодежная политика») были утверждены расходы в сумме 23 278,7 тыс. рублей. В 2020 году 

поправками в бюджет внесены изменения в сторону уменьшения на сумму 770,2 тыс. рублей и на 

конец отчетного периода составили 22 508,5 тыс. рублей.  

 

По сравнению с 2019 годом (23 975,3 тыс. рублей), расходы уменьшились на 3 970,1 тыс. 

рублей или на 16,6 %, с 2018 годом (22 789,4 тыс. рублей), расходы уменьшились на 2 784,2 тыс. 

рублей или на 12,2 %.  

 

Раздел 08 «Культура, кинематография» 
 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2020 год расходы по разделу 08 

«Культура, кинематография» (подраздел 0801 «Культура») составили 65 266,5 тыс. рублей, что 

составляет 95,3 % от уточненных бюджетных назначений (68 490,1 тыс. рублей). Неисполненные 

бюджетные назначения составили 3 223,6 тыс. рублей.  

Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 08 «Культура, кинематография» 

(подраздел 0801 «Культура») были утверждены расходы в сумме 71 659,1 тыс. рублей. В 2020 году 

поправками в бюджет внесены изменения в сторону уменьшения на сумму 3 169,0 тыс. рублей и 

на конец отчетного периода составили 68 490,1 тыс. рублей.  

 

По сравнению с 2019 годом (72 036,6 тыс. рублей), расходы уменьшились на 6 770,1 тыс. 

рублей или на 9,4 %, с 2018 годом (64 728,8 тыс. рублей), расходы увеличились на 537,7 тыс. 

рублей или на 0,8 %.  

 

Раздел 10 «Социальная политика» 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2020 год расходы по разделу 10 

«Социальная политика» составили 12 576,5 тыс. рублей, что составляет 86,7 % от уточненных 

бюджетных назначений (14 500,6 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 

1 924,1 тыс. рублей.  

Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 10 «Социальная политика» были 

утверждены расходы в сумме 15 031,0 тыс. рублей. В 2020 году поправками в бюджет внесены 

изменения в сторону уменьшения на сумму 530,4 тыс. рублей и на конец отчетного периода 

составили 14 500,6 тыс. рублей.  

 

По сравнению с 2019 годом (16 191,2 тыс. рублей), расходы уменьшились на 3 614,7 тыс. 

рублей или на 22,3 %, с 2018 годом (10 448,8 тыс. рублей), расходы увеличились на 2 127,7 тыс. 

рублей или на 16,9 %.  

Основную долю расходов в разделе 10 «Социальная политика» составляют расходы в 

размере 12 194,0 тыс. рублей по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики».  

 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2020 год расходы по разделу 11 

«Физическая культура и спорт» составили 35 978,9 тыс. рублей, что составляет 97,3 % от 

уточненных бюджетных назначений (36 979,0 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные 

назначения составили 1 000,1 тыс. рублей.  
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Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 11 «Физическая культура» были 

утверждены расходы в сумме 35 500,8 тыс. рублей. В 2020 году поправками в бюджет внесены 

изменения в сторону увеличения на сумму 1 478,2 тыс. рублей и на конец отчетного периода 

составили 36 979,0 тыс. рублей.  

 

По сравнению с 2019 годом (36 546,7 тыс. рублей), расходы уменьшились на 567,8 тыс. 

рублей или на 1,6 %, с 2018 годом (35 305,9 тыс. рублей), расходы увеличились на 673,0 тыс. 

рублей или на 1,9 %.  

Основную долю расходов в разделе 11 «Физическая культура и спорт» составляют расходы в 

размере 33 002,8 тыс. рублей по подразделу 1101 «Физическая культура». 

 

Раздел 12 «Средства массовой информации» 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2020 год расходы по разделу 12 

«Средства массовой информации» составили 3 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от 

уточненных бюджетных назначений (3 000,0 тыс. рублей). 

В течение года плановые назначения не менялись.  

 

По сравнению с 2019 годом (1 723,5 тыс. рублей), расходы увеличились на 1 276,5 тыс. 

рублей или на 74,1 %, с 2018 годом (1 415,0 тыс. рублей), расходы увеличились на 1 585,0 тыс. 

рублей или на 89,3 %.  

Доля расходов в разделе 12 «Средства массовой информации» распределилась равномерно 

по 1 500,0 тыс. рублей по подразделам 1201 «Телевидение и радиовещание» и 1202 

«Периодическая печать издательства».  

 

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета городского поселения 

Видное показал, что наибольшую долю в общем объёме расходов бюджета городского поселения 

на 2020 год составили расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 43,2 % и 

«Национальная экономика» - 30,9 %.  

 

3.2.2 Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по ведомственной 

структуре расходов бюджета 

 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района на 2019 год, утвержденной Решением Совета 

депутатов от 13.12.2018 № 1/24, главным распорядителем бюджетных средств городского 

поселения Видное является администрация муниципального образования городское поселение 

Видное Ленинского муниципального района Московской области. 

План по расходам исполнен администрацией городского поселения Видное: 

- в 2020 году в объеме 938 843,4 тыс. рублей или 94,5 % уточненного бюджета (993 727,4 

тыс. рублей);  

- в 2019 году в объёме 1 488 081,9 тыс. рублей, что составило 97,8% от уточненного бюджета 

(1 521 877,8 тыс. рублей);  

- в 2018 году – 918 715,0 тыс. рублей или 87,9% от уточненного бюджета (1 045 087,8 тыс. 

рублей).  

 

Общий объем неосвоенных средств в 2020 году составил 54 884,0 тыс. рублей или 5,5 % (в 

2019 году - 33 795,9 тыс. рублей или 2,2%, в 2018 году – 126 372,8 тыс. рублей – 12,1%). 

 

 

3.2.3 Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по расходам, 

предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов 

 

Наибольший объем расходов в бюджете 2020 года составляют межбюджетные трансферты 

администрации Ленинского муниципального района на выполнение переданных полномочий,  
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предоставленных в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области от 

01.11.2018 № 3/22 «О передаче части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Видное органам местного самоуправления 

Ленинского муниципального района Московской области». 

 

Сведения о предоставленных межбюджетных трансфертах администрации Ленинского 

муниципального района на выполнение переданных полномочий и освоение межбюджетных 

трансфертов Ленинским муниципальным районом представлены в таблице. 
 тыс. рублях 

Наименование расходов Р/ПР 

План  

2020 года с 

изменениями 

Факт 

2020 года 

Освоено 

средств ЛМР 

за 2020 год 

за счет МБТ 

г.п. Видное 

Остаток 

неосвоенных 

средств на 

01.01.2021 

1 2 3 4 5 6=5-4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 83 302,1 80 999,5 79 770,3 1 229,2 

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

0104 56 759,4 55 952,1 54 862,2 1 089,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 7 751,8 7 612,2 7 612,2 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 18 790,9 17 435,2 17 295,9 139,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 12 832,9 11 196,5 11 191,5 5,0 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

0309 1 305,9 1 221,1 1 221,1 0,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 11 527,0 9 975,4 9 970,4 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 299 984,4 287 143,2 287 143,2 0,0 

Транспорт 0408 97 974,0 90 084,4 90 084,4 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 198 411,2 194 592,0 194 592,0 0,0 

Связь и информатика 0410 2 315,0 1 915,8 1 915,8 0,0 

Частичная компенсация за реализованную 

сельскохозяйственную продукцию на 

ярмарках 

0412 1 284,2 551,0 551,0 0,0 

ЖИЛЬЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 389 129,4 369 627,6 368 250,2 1 377,4 

Жилищное хозяйство 0501 21 300,6 14 311,0 12 948,2 1 362,8 

Благоустройство 0503 367 828,8 355 316,6 355 302,0 14,6 

КУЛЬТУРА 08 23 986,2 23 771,8 23 771,8 0,0 

Культура 0801 23 986,2 23 771,8 23 771,8 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 13 756,0 12 194,0 12 152,3 41,7 

Мероприятия в сфере социальной политике  1006 13 756,0 12 194,0 12 152,3 41,7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 012 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 

Телевидение и радиовещание 1201 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 

Периодическая печать и радиовещание 1202 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 

И Т О Г О :   825 990,9 787 932,6 785 279,3 2 653,3 

 

Доля запланированных межбюджетных трансфертов, представляемых администрации 

Ленинского муниципального района на выполнение переданных полномочий, в расходной части 

бюджета городского поселения Видное составляет 825 990,9 тыс. рублей или 83,1 % от общих 
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расходов бюджета (993 727,4 тыс. рублей) (в 2019 году – 1 370 160,0 тыс. рублей или 90,0 %, в 

2018 году – 1 004 488,9 тыс. рублей или 96,1 %). 

 

Согласно п. 5.3 Соглашения «О передаче части полномочий администрации городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области по решению 

вопросов местного значения администрации Ленинского муниципального района Московской 

области», перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании утвержденной 

сводной бюджетной росписи по расходам местного бюджета поселения ежемесячно и 

пропорционально фактически поступившим доходам в сроки, устанавливаемые финансовым 

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

2020 году, составляет 1 003 383,9 тыс. рублей. 

 

За 2020 год перечисленные межбюджетные трансферты администрацией городского 

поселения Видное администрации Ленинского муниципального района составляют 787 932,6 тыс. 

рублей или 95,4 % от запланированных (825 990,9 тыс. рублей) (в 2019 году – 1 343 871,3 тыс. 

рублей или 98,0 %, в 2018 году – 880 360,8 тыс. рублей – 87,6 %). Освоено администрацией 

Ленинского муниципального района 785 279,3 тыс. рублей или 99,7 % от перечисленных 

межбюджетных трансфертов в 2019 году (в 2019 году – 1 342 290,4 тыс. рублей или 99,9 %, в 2018 

году – 870 130,7 тыс. рублей – 98,8 %). Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов 

по состоянию на 01.01.2021 составил 2 653,3 тыс. рублей и должен быть перечислен в доход 

бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района в январе 2020 года.  

Межбюджетные трансферты (2 653,3 тыс. рублей), не использованные в 2020 году, являются 

нерезультативными.  

 

3.2.4 Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по муниципальным 

программам (подпрограммам) и непрограммным направлениям деятельности 

 

В 2020 году общий объём расходов бюджета городского поселения Видное, 

предусмотренный на финансирование 10 муниципальных программ, составил 983 728,5 тыс. 

рублей или 99,0 % от утвержденных расходов (993 727,4 тыс. рублей), непрограммные расходы 

составили 9 998,9 тыс. рублей или 1,0 % от утвержденных расходов.   

 

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

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности бюджета городского 

поселения Видное приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 
Утвержденный 

план 

Доля в общем 

объеме расходов 

(%) 

Исполнено 

Доля в общем 

объеме расходов 

(%) 

% 

исполнения 

Всего расходов      

2020 993 727,4 100,0 938 843,6 100,0 94,5 

2019 1 521 877,8 100,0 1 488 081,9 100,0 97,8 

2018 1 045 087,8 100,0 918 715,0 100,0 87,9 

в том числе:      

муниципальные программы      

2020 983 728,5 99,0 930 736,1 99,1 94,6 

2019 1 496 064,0 98,3 1 463 108,3 98,3 97,8 

2018 1 007 391,4 96,4 882 987,9 96,1 87,6 

непрограммные направления 

деятельности 

     

2020 9 998,9 1,0 8 107,3 0,9 81,1 

2019 25 813,8 1,7 24 973,6 1,7 96,7 

2018 37 696,4 3,6 35 727,1 3,9 94,8 

 

В 2020 году доля расходов бюджета городского поселения Видное на:  

 - реализацию муниципальных программ городского поселения увеличилась на 0,7 

процентных пункта по сравнению с 2019 годом (98,3 %) и 2,6 процентных пункта по сравнению с 

2018 годом (96,4 %);  
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 - непрограммные направления деятельности бюджета городского поселения – уменьшились 

на 0,7 процентных пункта по сравнению с 2019 годом (1,7 %) и на 2,6 процентных пункта по 

сравнению с 2018 годом (3,6 %). 

 

Исполнение бюджета городского поселения по расходам, предусмотренным на реализацию 

муниципальных программ, в 2020 году составило 930 736,1 тыс. рублей или 94,6 % утвержденных 

расходов на реализацию муниципальных программ (983 728,5 тыс. рублей), что на 3,2 % ниже 

процентных пункта исполнения по расходам в 2019 году и выше на 7,0 процентных пункта 

исполнения по расходам в 2018 году. 

 

Информация об исполнении бюджета городского поселения Видное по расходам на 

реализацию муниципальных программ за 2020 год приведена в таблице. 
тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Исполнено в 

2018 году 

Исполнено в 

2019 году 

Утвержденный 

план 

 на 2020 год 

Исполнено 

на 

01.01.2021 

% 

исполнения 

к плану 

2020 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности на 2018-2022 

годы 

17 787,30 2 291,70 200,0 16,5 8,3 

2 Спорт на 2017-2021 годы 58 095,30 60 521,90 59 487,5 55 984,1 94,1 

3 Культура на 2017-2021 годы 63 914,90 71 798,60 68 490,1 65 266,5 95,3 

4 
Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы 
399 589,90 825 770,00 445 771,2 424 397,1 95,2 

5 Безопасность на 2017-2021 годы 8 355,70 11 842,60 15 900,0 14 158,6 89,0 

6 

Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса 

2017-2021 годы 

224 650,70 364 148,00 271 198,3 259 543,5 95,7 

7 
Предпринимательство на 2017-2021 

годы 
17 439,50 13 517,10 12 522,1 12 332,4 98,5 

8 
Муниципальное управление на 2017-

2021 годы 
77 916,80 85 358,10 90 471,1 81 024,8 89,6 

9 
Социальная защита населения на 

2017-2021 годы 
10 469,30 17 268,70 13 756,0 12 194,0 88,6 

10 

Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов 

муниципальной власти Ленинского 

района" на 2017-2021 годы 

4 768,50 10 591,60 5 932,3 5 818,6 98,1 

ИТОГО 882 987,9 1 463 108,3 983 728,6 930 736,1 94,6 

 

Не в полном объёме израсходованы бюджетные средства по всем 10 муниципальным 

программам городского поселения Видное, объём неосвоенных бюджетных средств составил 

52 992,5 тыс. рублей.  

 

Эффективность реализации программ определяется как соотношение фактически 

достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение. 

 

Оценка эффективности муниципальных программ городского поселения Видное за 2020 год 

в соответствии со сведениями, представленными отделом экономической политики Финансово-

экономического управления администрации Ленинского городского округа, представлена в 

таблице. 

№№ 
программы 

Наименование программы 

Индекс эффективности 

муниципальной 
программы, 

Iэ 

Качественная оценка 

реализации муниципальной 
программы 

1. 
«Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2022 годы 
0,08 низкоэффективная 

2. «Спорт» на 2017-2021 годы 0,92 удовлетворительная 

3. «Культура» на 2017-2021 годы 0,94 удовлетворительная 
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№№ 

программы 
Наименование программы 

Индекс эффективности 
муниципальной 

программы, 

Iэ 

Качественная оценка 
реализации муниципальной 

программы 

4. 
«Формирование современной городской среды»  на 2018-

2022 годы 
0,91 удовлетворительная 

5.  «Безопасность» на 2017-2021 годы 0,89 удовлетворительная 

6. 
«Развитие  и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-2021 годы 
0,97 удовлетворительная 

7. «Предпринимательство» на 2017-2021 годы 0,97 удовлетворительная 

8. «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы 0,99 удовлетворительная 

9. «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы 0,86 удовлетворительная 

10. 

«Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов муниципальной власти Ленинского 

района» на 2017-2021 годы  
0,98 удовлетворительная 

 

Согласно сведениям, представленным отделом экономической политики Финансово-

экономического управления администрации Ленинского городского округа, муниципальная 

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

2020 году оценена как низкоэффективная. Девять из десяти муниципальных программ имеют 

оценку удовлетворительная.  

 

Муниципальная программа  

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

 

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2020 год составил 

200,0 тыс. рублей. 

На выполнение программных мероприятий фактическое освоение 16,5 тыс. рублей, что 

составляет 8,3 % плановых назначений.  

Программа включает в себя четыре подпрограммы, в том числе: 

- Подпрограмма I. «Чистая вода» - финансирование не предусмотрено; 

- Подпрограмма II. «Очистка сточных вод» - финансирование не предусмотрено; 

- Подпрограмма III. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами» финансирование не предусмотрено; 

- Подпрограмма IV. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - на 

реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году предусмотрено 200,0 тыс. рублей, освоение 

составило 16,5 тыс. рублей или 8,3 % запланированных средств. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям.  

 

Муниципальная программа  

«Спорт» на 2017-2021 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 

финансирование в объеме 59 487,5 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 55 984,1 тыс. 

рублей или 94,1 % запланированных средств бюджета.  

Муниципальная программа городского поселения Видное «Спорт» на 2017-2021 годы 

включает в себя две подпрограммы: 

- Подпрограмма I «Физическая культура и массовый спорт в городском поселении Видное» - 

на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году предусмотрены средства в объеме 36979,0 

тыс. рублей, фактическое освоение составило 35 978,9 тыс. рублей или 97,3 % от 

запланированных. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены полностью; 
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- Подпрограмма II «Организация работы с молодежью» - на реализацию мероприятий 

Подпрограммы в 2020 году предусмотрены средства в объеме 22 508,5 тыс. рублей, фактически 

израсходовано 20 005,2 тыс. рублей или 88,9 % от запланированных. 

Практически все программные мероприятия выполнены в полном объеме на 

соответствующий отчетный период. 

 

Муниципальная программа  

 «Культура» на 2017-2021 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 

финансирование в объеме 68 490,1 тыс. рублей, освоение составило –  65 266,5 тыс. рублей или 

95,3 % плановых назначений. 

Муниципальная программа городского поселения Видное «Культура» на 2017-2021 годы 

включает в себя четыре подпрограммы: 

- Подпрограмма I «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности» - на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году 

предусмотрены средства в объеме – 8 105,5 тыс. рублей, фактическое освоение составило - 7 936,0 

тыс. рублей или 97,9 %.  

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью; 

- Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела» - на реализацию мероприятий 

Подпрограммы в 2020 году предусмотрены средства в объеме - 15 907,7 тыс. рублей, фактическое 

освоение составило – 15 862,9 тыс. рублей или 99,7 %. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью; 

- Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» - финансирование не предусмотрено; 

- Подпрограмма IV «Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Видное» - 

на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году предусмотрены средства в объеме 44476,9 

тыс. рублей, освоение составило – 41 467,7 тыс. рублей или 93,2 %. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной комфортной городской среды»   

на 2018-2022 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 

финансирование в объеме 445 771,2 тыс. рублей, освоение составило 424 397,1 тыс. рублей или 

95,2 % запланированных средств. 

Муниципальная программа городского поселения Видное «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы включает в себя три подпрограммы: 

- Подпрограмма I «Комфортная городская среда» - на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2020 году предусмотрено 132 981,6 тыс. рублей, фактическое освоение составило 

израсходовано – 130 757,8 тыс. рублей или 98,3 % от плановых назначений. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

- Подпрограмма II «Благоустройство территории городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района» - на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 

в 2020 году – 291 839,0 тыс. рублей, фактической освоение составило 279 494,7 тыс. рублей или 

95,8 %; 

- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах городского поселения Видное» - на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2020 году предусмотрено 20 950,6 тыс. рублей, израсходовано – 14 144,5 тыс. 

рублей или – 67,5 % плановых назначений. 
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Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

Муниципальная программа 

«Безопасность» на 2017-2021 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 

финансирование – 15 900,0 тыс. рублей при фактическом освоении в сумме 14 158,6 тыс. рублей 

или 89,0 % запланированных средств. 

Муниципальная программа городского поселения Видное «Безопасность» на 2017 - 2021 

годы включает в себя пять подпрограмм: 

- Подпрограмма I «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района» - на реализацию мероприятий 

Подпрограммы в 2020 году было предусмотрено 184,0 тыс. рублей, израсходовано – 130,0 тыс. 

рублей или 70,7 % плановых назначений;  

- Подпрограмма II «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района» - на реализацию мероприятий 

Подпрограммы в 2020 году запланировано 14 410,1 тыс. рублей, фактическое исполнение 

составило – 12 807,5 тыс. рублей или – 88,9 %. 

- Подпрограмма III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района» - на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году запланировано 

– 102,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 87,8 тыс. рублей или 86,1 %; 

- Подпрограмма IV «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения городского поселения Видное Ленинского муниципального района» - на реализацию 

мероприятий Подпрограммы в 2020 году предусмотрено 1 146,3 тыс. рублей, фактически 

израсходовано – 1 079,3 тыс. рублей или 94,2 %; 

- Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района» - на реализацию мероприятий 

Подпрограммы в 2020 году предусмотрено – 57,6 тыс. рублей, фактическое освоение составило 

54,0 тыс. рублей или 93,8 %. 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

 на 2017-2021 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 

финансирование в объеме 271 198,3 тыс. рублей, фактическом исполнении 259 543,5 тыс. рублей 

или 95,7 % плановых назначений. 

Муниципальная программа городского поселения Видное «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2017 - 2021 годы включает в себя три подпрограммы: 

- Подпрограмма I «Развитие дорожно-мостового хозяйства» - на реализацию мероприятий 

Подпрограммы в 2020 году предусмотрено 154 246,8 тыс. рублей, фактическое освоение составило 

150 879,2 тыс. рублей или 97,82%.  

- Подпрограмма II «Пассажирский транспорт общего пользования» - на реализацию 

мероприятий Подпрограммы в 2020 году предусмотрено 98 752,0 тыс. рублей, фактически 

израсходовано 90 635,4 тыс. рублей или 91,8 %; 

- Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» - - на реализацию мероприятий 

Подпрограммы в 2020 году предусмотрено бюджетных средств в объеме 18 199,5 тыс. рублей, 

фактически израсходовано 18 029,0 тыс. рублей или 99,1 %. 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 
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Муниципальная программа  

«Предпринимательство» на 2017-2021 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 

финансирование в объеме 12 522,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 12 332,4 тыс. 

рублей или 98,5 % от запланированных расходов. 

Муниципальная программа «Предпринимательство» на 2017-2021 годы включает в себя 

четыре подпрограммы, в том числе: 

- Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района» - финансирование не предусмотрено; 

- Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района» - на реализацию мероприятий 

Подпрограммы в 2020 году предусмотрено – 12 522,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 12 

332,4 тыс. рублей или – 98,5 % плановых назначений; 

- Подпрограмма III «Развитие конкуренции на территории городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района» - финансирование не предусмотрено; 

- Подпрограмма IV «Создание условий для устойчивого экономического развития 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района» - финансирование не 

предусмотрено. 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

Муниципальная программа 

 «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 

финансирование в объеме 90 471,1 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий 

фактически израсходовано - 81 024,8 тыс. рублей, что составляет 89,6 % запланированных 

расходов. 

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2017-2021- годы включает в 

себя четыре подпрограммы, в том числе: 

- Подпрограмма I «Развитие муниципальной службы городского поселения Видное - на 

реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году предусмотрено – 86 118,6 тыс. рублей, при 

фактическом исполнении – 78 139,9 тыс. рублей или 90,7 % от плановых назначений.  

- Подпрограмма II «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района» - на реализацию мероприятий 

Подпрограммы в 2020 году запланировано расходов в объеме 2007,5 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило 965,0 тыс. рублей или 47,1 % от запланированных расходов; 

- Подпрограмма III «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в городском поселении Видное Ленинского муниципального района Московской 

области» - на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году предусмотрено – 2345,0 тыс. 

рублей. Фактическое исполнение составило 1 919,9 тыс. рублей или 81,9 % от запланированных 

расходов; 

- Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района» - финансирование Подпрограммы не запланировано. 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

Муниципальная программа  

 «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 

финансирование в объеме 13 756,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 12 194,0 тыс. 

рублей или 88,6 % плановых назначений. 
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Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы включает в 

себя две подпрограммы, в том числе: 

- Подпрограмма 1. «Меры социальной поддержки населения городского поселения Видное» - 

на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году предусмотрено 13 176,0 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение составило 12 194,0 тыс. рублей или что составляет – 92,6 % плановых 

назначений;  

- Подпрограмма 2. «Доступная среда городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района» - на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году 

предусмотрено 580,0 тыс. рублей. Расходы в 2020 году не производились. 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие системы информирования населения о деятельности  

органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017-2021 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 

финансирование в объеме 5 932,3 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий 

фактически израсходовано 5 818,6 тыс. рублей или 98,1 % плановых назначений. 

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности 

органов муниципальной власти Ленинского района» включает в себя одну подпрограмму: 

- Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти 

Ленинского района» - на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году запланировано 5 

932,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 5 818,6 тыс. рублей или 98,1 % 

запланированных средств. 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

Муниципальные программы городского поселения   Видное прекратили свое действие 

31.12.2020 года (постановление администрации Ленинского городского округа от 14.12.2020 г. № 

3070 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Ленинского 

муниципального района Московской области, городских и сельских поселений Ленинского 

муниципального района Московской области»). 

 

 

По результатам мониторинга исполнения бюджета городского поселения Видное, 

проводимого Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа в течение 2020 года, 

отмечалась необходимость соблюдения требований бюджетного законодательства в части 

приведения муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете городского 

поселения Видное. 

В нарушение ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные 

программы городского поселения Видное «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на 2017-2021 годы», «Муниципальное управление на 2017-2021 годы» в 

соответствие с Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете 

муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год» (с изменениями) не приводились. 

 

Согласно п.23 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 

поселения Видное, утвержденного постановлением главы администрации городского поселения 

Видное от 25.07.2018 № 15 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского поселения Видное Ленинского муниципального района» (далее: Порядок), 

одновременно с приведением муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете на 
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очередной финансовый год утверждаются «Дорожные карты». В отчетном периоде «Дорожные 

карты» вышеперечисленных муниципальных программ не утверждались. 

В нарушение п.23 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района «Дорожные карты» муниципальных 

программ городского поселения Видное «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса на 2017-2021 годы», «Муниципальное управление на 2017-2021 годы» не утверждались. 

 

Общий объём расходов бюджета городского поселения на 2020 год по непрограммным 

направлениям деятельности бюджета, составляет 9 998,9 тыс. рублей или 1,0 % от утвержденных 

расходов (993 727,4 тыс. рублей). 

Кассовое исполнение составило 8 107,3 тыс. рублей или 81,1 % утвержденных расходов 

(9 998,9 тыс. рублей), что ниже на 67,5 процентных пункта уровня исполнения бюджетных 

назначений в 2019 году (24 973,6тыс. рублей) и ниже на 77,3 процентных пункта уровня 

исполнения в 2018 году (35 727,1 тыс. рублей).  

Непрограммные направления деятельности включают в себя расходы на руководство и 

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

не программные расходы, в том числе: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами,  субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, на исполнение судебных актов и уплату налогов, 

сборов и иных платежей. 

Сумма неиспользованного остатка средств бюджета городского поселения по 

непрограммным направлениям деятельности составляет 1 891,6 тыс. рублей или 18,9 % от 

утвержденных расходов (9 998,9 тыс. рублей). 

 

3.2.5 Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по расходам, 

осуществляемым за счёт средств Резервных фондов 

 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 

от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное 

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

установлен размер резервного фонда администрации городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год в размере 300,0 тыс. рублей, что 

составляет 0,03 % от общего объема утвержденных расходов бюджета  городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области (993 727,4 тыс. рублей). 

Размер резервных фондов не превышает ограничений, установленных частью 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Частью 4 ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что средства 

резервных фондов местных администраций направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов. 

В отчетном периоде средства Резервного фонда не использовались. 

 

3.2.6 Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета 

по контрактуемым расходам 

 

В 2020 году объём средств по расходам, предусмотренным на финансирование контрактов на 

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

предусмотренный бюджетом, составил 194,0 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, 

подлежащие распределению – 194,0 тыс. рублей или 100% к утвержденному бюджету. Данные 

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

01.01.2020. Общий объем контрактуемых расходов от утвержденных расходов бюджета 

(1 521 877,8 тыс. рублей) составляет всего 0,01%.  
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Распределение средств по видам контрактуемых расходов бюджета городского поселения в 

2020 году представлено в таблице. 
тыс. рублей 

Код 

вида 

расходов 

Наименование вида 

расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

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 

250,0 15,5 15,5 15,5 6,2 

Итого: 250,0 15,5 15,5 15,5 6,2 

 

Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета городского 

поселения Видное на сумму 15,5 тыс. рублей или 6,2 % от утвержденных расходов (250,0 тыс. 

рублей). Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам 

составил 234,5 тыс. рублей или 93,8 %.   

Весь объём контрактуемых расходов бюджета городского поселения Видное приходится на 

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

Причинами принятия бюджетных обязательств не в полном объеме администрацией 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области могут 

являться: экономия по итогам проведения конкурсных процедур, несостоявшиеся процедуры 

закупок в связи с отсутствием заявок на участие, а также отмена закупок по решениям Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Московской области. 

 

3.2.7 Результаты проверки и анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

По состоянию на 1 января 2021 года объём дебиторской задолженности составил 1 444,3 тыс. 

рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2020 года (1 677,0 тыс. рублей) на 232,7 тыс. 

рублей или на 13,9 %.  Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Данные сведения 

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

(дебиторская задолженность) по состоянию на 01.01.2021.    

 

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

января 2021 года, представленная в составе отчёта об исполнении бюджета городского поселения 

за 2020 год, приведена в таблице.   
тыс. рублей 

Наименование  

и номер балансового счета по учету дебиторской задолженности 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2021 

Изменения 

дебиторской 

задолженности 

1 2 3 4= 3-2 

Расчеты по доходам (0 205 00 000), в том числе: 1 580,9 0,0 - 1 580,9 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
1 580,9 0,0 - 1 580,9 

Расчеты по выданным авансам (0 206 00 000), в том числе: 55,4 1 362,8 + 1 307,4 

- 0 206 41 000 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям 

текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и 

автономным учреждениям 

55,4 0,0 - 55,4 

- 0 206 51 000 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
- 1 362,8 + 1 362,8 

Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000), в том числе: 40,7 81,5 + 40,8 

- 0 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 
40,7 81,5 + 40,8 

ИТОГО 1 677,0 1 444,3 - 232,7 
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В структуре дебиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2021 года, расчёты по 

выданным авансам – 1 362,8 тыс. рублей или 94,4 %, расчёты по платежам в бюджеты – 81,5 тыс. 

рублей или 5,6 %.   

 

По состоянию на 01 января 2021 года дебиторская задолженность по выданным авансам 

(балансовый счет № 0.206.00.000) по состоянию на 01 января 2021 года составила 1 362,8 тыс. 

рублей и увеличилась по сравнению с 01 января 2020 года на 1 307,4 тыс. рублей (счет № 

0.206.51.000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации»). 

Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты (балансовый счет № 0.303.00.000) по 

состоянию на 01 января 2021 года составила 81,5 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 01 

января 2020 года на 40,8 тыс. рублей (счет № 0.303.02.000 «Задолженность по страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством). 
 

По состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность отсутствует, при этом 

задолженность по состоянию на 1 января 2020 года составляла 769,4 тыс. рублей (счет № 

0.205.51.000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации»). Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Данные сведения подтверждаются ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» (кредиторская задолженность) по состоянию на 01.01.2021.    

 

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

1 января 2021 года, представленная в составе отчёта об исполнении бюджета городского 

поселения за 2020 год, приведена в таблице.   
тыс. рублей 

Наименование  

и номер балансового счета по учету дебиторской задолженности 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2021 

Изменения 

кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 = 3-2 

Расчеты по доходам (0 205 00 000), в том числе: 769,4 0,0 - 769,4 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
769,4 0,0 - 769,4 

ИТОГО 769,4 0,0 - 769,4 

 

 

3.2.8 Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета 

по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций. 

 

Решением о бюджете городского поселения на 2020 год бюджетные инвестиции не 

предусматривались. 

 

3.2.9 Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета 

Дорожного фонда 

 

Поступление в бюджет городского поселения Видное доходов, формирующих Дорожный 

Фонд в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 2019 год 

составило 9 248,5 тыс. рублей или 111,1 % утвержденных бюджетных назначений.  

 

Исполнение бюджета городского поселения Видное за 2017 - 2019 годы по доходам, 

являющимся источниками формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда, приведено 

в таблице. 
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тыс. рублях 

Наименование доходов 
Исполнение 

2018 года 

Исполнение 

2019 года 

Первоначал

ьный 

бюджет  

2020 года 

Уточненный 

бюджет  

2020 года 

Исполнение за 2020 год Структура  

(удельный вес, %) 

Сумма 

% к 

уточненном

у бюджету 

2020 года 

Динамика к 

2018 году 

(рост/ 

-  снижение) 

Динамика к 

2019 году 

(рост/ 

-  снижение) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 8 9 10 11 12 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ, в том числе: 
8 071,1 9 248,5 8 806,0 8 806,0 8 393,3 95,3 322,2 -855,2 100,0 100,0 100,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

3596,2 4 209,8 3 858,0 3 858,0 3 871,3 100,3 275,1 -338,5 44,6 45,5 46,1 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

РФ) 

34,6 31,0 29,0 29,0 27,7 95,5 -6,9 -3,3 0,4 0,3 0,3 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

5 246,0 5 624,2 5 603,0 5 603,0 5 208,0 93,0 -38,0 -416,2 65,0 60,8 62,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-805,7 -616,5 -684,0 -684,0 -713,7 104,3 92,0 -97,2 -10,0 -6,7 -8,5 
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В 2020 году основными источниками доходов бюджета городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области формирующих Дорожный Фонд 

являлись: 

- доход от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащий распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – 5 208,0 тыс. рублей, 

удельный вес которого составил 62,0 %, его выполнение составляет 93,0 % от уточненного плана 

2020 года;    

- доход от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащий распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – 3 871,3 тыс. рублей, 

удельный вес которого составил 46,1 %, также его выполнение составляет 100,3 % от уточненного 

плана 2020 года. 

Поступление в бюджет городского поселения Видное доходов, формирующих Дорожный 

Фонд, за 2020 год сложилось ниже уровня исполнения 2019 года (9 248,5 тыс. рублей) на 855,2 

тыс. рублей или 9,2 %, а кроме того, поступления увеличились на 322,2 тыс. рублей или на 3,8 % 

по сравнению с поступлениями 2018 года (8 071,1 тыс. рублей).  

 

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

депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района от 12.11.2013 № 6/5 

«О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области» (с изменением), 

бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансирование:  

- расходов, связанных с ремонтом автомобильных дорог общего пользования городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области;  

- расходов, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством 

автомобильных дорог общего пользования городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области (включая расходы на инженерные изыскания, 

разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);  

- расходов на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим дорожную 

деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области, в целях возмещения их затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанными с 

осуществлением такой деятельности;  

- расходов, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  

- иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района.  
Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 

год» (с изменениями) предусмотрен объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020 

год в размере 201 744,4 тыс. рублей, то есть не менее прогнозируемого объема доходов, 

являющихся источниками его формирования, что соответствует требованиям пункта 5 статьи 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Исполнение Дорожного фонда за 2017 – 2019 годы представлено в таблице. 
тыс. рублей 

 Наименование раздела 

Исполнено 

в  

2018 году 

Исполнено 

в  

2019 году 

Утвержденный  

план на 

2020 год 

Исполнено 

на  

01.01.2021 

% 

исполнения 

к плану  

2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 0409  
215 611,1 298 111,6 201 744,4 197 905,2 98,1 

ИТОГО 215 611,1 298 111,6 201 744,4 197 905,2 98,1 



 41 

Исполнение за 2020 год по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда составило 

197 905,2 тыс. рублей или 98,1 % к утвержденному плану (201 744,4 тыс. рублей), что ниже уровня 

расходов 2019 года на 100 206,4 тыс. рублей или на 33,6 %, и также ниже уровня расходов 2018 

года на 17 705,9 тыс. рублей или на 8,2 %. 
 

Исполнение Дорожного фонда городского поселения Видное составило:  

- в 2019 году – 298 111,6 тыс. рублей или 98,6 % к утвержденному плану (302 355,6 тыс. 

рублей); 

- в 2018 году – 215 611,1 тыс. рублей или 73,1% к утвержденным расходам (294 944,6 тыс. 

рублей). 

 

3.2.10 Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования 

 

Решением о бюджете городского поселения на 2020 год предоставление внутренних 

заимствований не предусматривалось. 

 
3.2.11 Выполнение Программы предоставления муниципальных гарантий 

 

Решением о бюджете городского поселения на 2020 год предоставление муниципальных 

гарантий не предусматривалось. 

 

3.2.12 Результаты проверки состояния муниципального долга 

 

Муниципальный долг городского поселения Видное решением о бюджете на 2020 год не 

устанавливался. 

 
4. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств 

бюджета муниципального образования 

 
В соответствии с п.4 ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключение на 

отчет об исполнении бюджета городского поселения Видное за 2020 год подготовлено с учетом 

данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора средств бюджета 

городского поселения Видное - администрации городского поселения Видное осуществляется 

КСП Ленинского городского округа посредством проведения контрольного мероприятия 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района за 2020 год». 

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

учете»: 

- в Учетную политику администрации городского поселения Видное в связи с изменением 

законодательства изменения не вносились, а кроме того, Учетная политика администрации 

городского поселения Видное на 2020 год не утверждалась (ст. 8); 

- внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в администрации 

городского поселения не осуществлялся (ст. 19). 

 

Также, выявлены отдельные нарушения требований к составлению бюджетной отчетности: 

- приказ 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» (ф. 

0503164 заполнена с нарушением); 

- приказ 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 
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государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

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

доходов); 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (в части 

отражения показателей доходов).  

 

 

5. Основные выводы 

 
По итогам 2020 года исполнение бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района характеризуется следующими основными показателями.   

 

5.1. В течение 2020 года в первоначальный бюджет городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области 9 раз вносились изменения Решениями 

Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района, в результате 

которых доходы бюджета городского поселения Видное уменьшились на 80 776,7 тыс. рублей и 

составили – 962 076,5 тыс. рублей, расходы уменьшились на 87 765,7 тыс. рублей и составили – 

993 727,4 тыс. рублей, дефицит бюджета уменьшился на 18,1 % и составил – 31 650,9 тыс. рублей. 

Количество изменений вносимых Советом депутатов городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района в решение «О бюджете муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 

год» увеличилось по сравнению с 2018, 2019 годами (в утвержденные бюджеты 2018 года – 3 раза, 

2019 года – 6 раз). 

5.2 Поступление доходов бюджета составило 1 003 383,9 тыс. рублей или 104,3 % 

утверждённого бюджета (962 076,5 тыс. рублей), что на 25 процентных пункта ниже уровня 

исполнения 2019 года (99,8 %) и на 8,9 процентных пункта выше уровня исполнения 2018 года 

(102,9 %). Поступление доходов за 2020 год увеличилось на 81 589,9 тыс. рублей (8,9%) к 

поступлениям 2018 года (921 754,0 тыс. рублей), уменьшилось на 334 144,5 тыс. рублей (25,0 %) к 

поступлениям 2019 года (1 337 528,3 тыс. рублей).  

Основу доходной части бюджета городского поселения Видное составляют: 

- налоговые доходы бюджета в объеме 765 332,3 тыс. рублей или 76,3 % от общего объема 

доходов бюджета, что выше поступлений 2019 года (714 121,5 тыс. рублей) на 51 210,8 тыс. 

рублей или 7,2 % и выше поступлений 2018 года (703 860,0 тыс. рублей) на 61 472,3 тыс. рублей 

или 8,7 %; 

- неналоговые доходы в объеме 78 665,7 тыс. рублей или 7,8 % от общего объема доходов 

бюджета, что ниже поступлений 2019 года (84 973,7 тыс. рублей) на 6 308,0 тыс. рублей или 7,4 % 

и ниже поступлений 2018 года (83 094,7 тыс. рублей) на 4 429,0 тыс. рублей или 5,3 %; 

- безвозмездные поступления в объеме 159 385,9 тыс. рублей или 15,9 % от общего объема 

доходов бюджета, что выше поступлений 2019 года (538 433,1 тыс. рублей) на 379 047,2 тыс. 

рублей или 70,4 % и выше поступлений 2018 года (134 839,3 тыс. рублей) на 24 546,6 тыс. рублей 

или 18,2 %. 

Наибольший удельный вес в доходной части бюджета 2020 года составил налог на доходы 

физических лиц (39,0 %), его исполнение составило 391 173,6 тыс. рублей или 110,2 % от 

уточненного плана (355 046,3 тыс. рублей). 

Не до поступило в бюджет городского поселения Видное 30 118,1 тыс. рублей. 

5.3 Исполнение расходов бюджета составило 938 843,4 тыс. рублей или 94,5 % 

утвержденных назначений (993 727,4 тыс. рублей), что на 6,6 процентных пункта ниже уровня 

исполнения за 2018 год (87,9 %) и на 3,3 процентных пункта ниже уровня исполнения за 2019 год 

(97,8 %).  

Объем расходов за 2020 год снизился на 549 238,5 тыс. рублей или на 36,9 % к расходам 2019 

года (1 488 081,9 тыс. рублей), увеличился на 20 128,4 тыс. рублей или на 2,1 % к расходам 2018 

года (918 715,0 тыс. рублей). 

Диапазон исполнения бюджета городского поселения Видное в 2020 году по разделам 

бюджетной классификации расходов составил от 83,2 % по разделу «Национальная оборона» до 
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100% по разделу «Средства массовой информации» (в 2019 году – от 91,8 % по разделу 

«Общегосударственные вопросы» до 100% по разделу «Средства массовой информации», в 2018 

году - от 78,6% по разделу «Национальная экономика» до 100% по разделу «Средства массовой 

информации»).  

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов бюджета занимают следующие 

разделы: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 43,2 %, «Национальная экономика» - 30,9 % (в 

2019 году «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 54,8 %, «Национальная экономика» - 27,4 %, в 

2018 году - «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 43,6%, «Национальная экономика» - 31,9 %). 

В течение 2020 года, как и в предыдущие годы, наблюдается высокая концентрация объёма 

расходов, произведённых в IV квартале (432 868,1 тыс. рублей) – 47,1 % общего годового объёма 

расходов (938 843,4 тыс. рублей) (в IV квартале 2019 года расходы составляли 53,0 % общего 

годового объёма расходов, в IV квартале 2018 года расходы составляли 47,7 % объёма годовых 

расходов). Таким образом, в последние годы исполнение бюджета городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области характеризуется тенденциями, когда в 

течение девяти месяцев финансового года «сдерживается» исполнение расходной части бюджета 

при стремительном наращивании расходных обязательств в IV квартале. 

Неосвоенные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2020 год составили 54 884,0 

тыс. рублей или 5,5 %. 

5.4 Бюджет исполнен с профицитом 64 540,5 тыс. рублей при утверждённом дефиците в 

размере 31 650,9 тыс. рублей (В 2019 году бюджет исполнен дефицитом 150 553,6 тыс. рублей при 

утверждённом дефиците в размере 181 655,7 тыс. рублей. В 2018 году бюджет исполнен с 

профицитом – 3 078,98 тыс. рублей при утвержденном дефиците в размере 148 964,2 тыс. рублей). 

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

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

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Источником покрытия дефицита бюджета в 2020 году являлись средства остатка на счете 

бюджета по состоянию на 01.01.2020 в сумме 32 504,5 тыс. рублей. 

5.5 Наибольший объем расходов в бюджете 2020 года составляют межбюджетные 

трансферты администрации Ленинского муниципального района на выполнение переданных 

полномочий, предоставленные в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области от 01.11.2018 № 3/22 «О передаче части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Видное органам местного самоуправления 

Ленинского муниципального района Московской области». 

Доля запланированных межбюджетных трансфертов, представляемых администрации 

Ленинского муниципального района на выполнение переданных полномочий, в расходной части 

бюджета городского поселения Видное составляет 825 990,9 тыс. рублей или 83,1 % от общих 

расходов бюджета (993 727,4 тыс. рублей) (в 2019 году – 1 370 160,0 тыс. рублей или 90,0 %, в 

2018 году – 1 004 488,9 тыс. рублей или 96,1 %). 

За 2019 год перечисленные межбюджетные трансферты администрацией городского 

поселения Видное администрации Ленинского муниципального района составляют 787 932,6 тыс. 

рублей или 95,3 % от запланированных (825 990,9 тыс. рублей) (в 2019 году - 1 343 871,3 тыс. 

рублей или 98,0 %, в 2018 году – 880 360,8 тыс. рублей – 87,6%). Освоено администрацией 

Ленинского муниципального района 785 279,3 тыс. рублей или 99,7 % от перечисленных в 2020 

году межбюджетных трансфертов (в 2019 году - 1 342 290,4 тыс. рублей или 99,9%, в 2018 году – 

870 130,7 тыс. рублей – 98,8%). Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов по 

состоянию на 01.01.2021 составил 2 653,3 тыс. рублей.  

Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2021 в сумме 

2 653,3 тыс. рублей является нерезультативным использованием межбюджетных трансфертов.  

5.6 В 2020 году за счет средств бюджета городского поселения Видное финансировалось 

десять муниципальных программ. Кассовое исполнение бюджета по расходам на осуществление 

мероприятий по муниципальным программам городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района в 2020 году сложилось в размере 930 736,1 тыс. рублей или 94,6 % от 

утвержденного плана (983 728,5 тыс. рублей). Не в полном объёме израсходованы бюджетные 
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средства по всем 10 муниципальным программам городского поселения Видное, объём 

неосвоенных бюджетных средств составил 52 992,5 тыс. рублей.  

Согласно сведениям, представленным отделом экономической политики Финансово-

экономического управления администрации Ленинского городского округа, муниципальная 

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

2020 году оценена как низкоэффективная. девять из десяти муниципальных программ имеют 

оценку удовлетворительная.  

В нарушение ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные 

программы городского поселения Видное «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса на 2017-2021 годы», «Муниципальное управление на 2017-2021 годы» в соответствие с 

Решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 

год» (с изменениями) не приводились. 

5.7 Объём расходов бюджета городского поселения на 2020 год по непрограммным 

направлениям деятельности бюджета составляет 9 998,9 тыс. рублей или 1,0 % от утвержденных 

расходов (993 727,4 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 8 107,3 тыс. рублей или 81,1 % 

утвержденных расходов (9 998,9 тыс. рублей), что ниже на 15,6 процентных пункта уровня 

исполнения бюджетных назначений в 2019 году и на 13,7 процентных пункта уровня исполнения в 

2018 году. Сумма неиспользованного остатка средств бюджета городского поселения по 

непрограммным направлениям деятельности составляет 1 890,7 тыс. рублей или 18,9 % от 

утвержденных расходов (9 998,9 тыс. рублей).  

5.8 В 2020 году средства Резервного фонда, утвержденные Решением Совета депутатов 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 

26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное 

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

300,0 тыс. рублей, не использовались.  

5.9 Объём средств по расходам, предусмотренным на финансирование контрактов на закупку 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (контрактуемые расходы), предусмотренный 

бюджетом, составил 250,0 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, подлежащие 

распределению – 15,5 тыс. рублей. Общий объем контрактуемых расходов от утвержденных 

расходов бюджета (993 727,4 тыс. рублей) составляет всего 0,02 %. Принято на учёт бюджетных 

обязательств по контрактуемым расходам на сумму 15,5 тыс. рублей или 6,2 % от утвержденных 

расходов (250,0 тыс. рублей). Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по 

контрактуемым расходам составил 234,5 тыс. рублей или 93,8 %.  Весь объём контрактуемых 

расходов бюджета городского поселения Видное приходится на иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд. Причинами принятия бюджетных 

обязательств не в полном объеме администрацией городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области могут являться: экономия по итогам проведения 

конкурсных процедур, несостоявшиеся процедуры закупок в связи с отсутствием заявок на 

участие, а также отмена закупок по решениям Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Московской области. 

5.10 По состоянию на 1 января 2021 года объём дебиторской задолженности составил 1 444,3 

тыс. рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2020 года (1 677,0 тыс. рублей) на 232,7 тыс. 

рублей или на 13,9 %. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. По состоянию на 1 

января 2021 года кредиторская задолженность отсутствует. 

5.11 Решением о бюджете городского поселения на 2020 год бюджетные инвестиции не 

предусматривались. 

5.12 Поступление в бюджет городского поселения Видное доходов, формирующих 

Дорожный Фонд в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 

2020 год составило 8 393,3 тыс. рублей или 95,3 % утвержденных бюджетных назначений.  

В 2020 году основными источниками доходов бюджета городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области формирующих Дорожный Фонд 

являлись: 
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- доход от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащий распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – 5 208,0 тыс. рублей, 

удельный вес которого составил 62,0 %, его выполнение составляет 93,0 % от уточненного плана 

2020 года;    

- доход от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащий распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – 3 871,3 тыс. рублей, 

удельный вес которого составил 46,1 %, также его выполнение составляет 100,3 % от уточненного 

плана 2020 года. 

Поступление в бюджет городского поселения Видное доходов, формирующих Дорожный 

Фонд, за 2020 год сложилось ниже уровня исполнения 2019 года (9 248,5 тыс. рублей) на 855,2 

тыс. рублей или 9,2 %, а кроме того, поступления увеличились на 322,2 тыс. рублей или на 3,8 % 

по сравнению с поступлениями 2018 года (8 071,1 тыс. рублей). 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020 год предусмотрен в размере 

201 744,4 тыс. рублей, то есть не менее прогнозируемого объема доходов, являющихся 

источниками его формирования, что соответствует требованиям пункта 5 статьи 179.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Исполнение за 2020 год по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда составило 

197 905,2 тыс. рублей или 98,1 % к утвержденному плану (201 744,4 тыс. рублей), что ниже уровня 

расходов 2019 года на 100 206,4 тыс. рублей или на 33,6 %, и также ниже уровня расходов 2018 

года на 17 705,9 тыс. рублей или на 8,2 %. 
5.13 Решением о бюджете городского поселения на 2020 год предоставление внутренних 

заимствований не предусматривалось. 

5.14 Решением о бюджете городского поселения на 2020 год предоставление муниципальных 

гарантий не предусматривалось. 

5.15 Муниципальный долг городского поселения Видное решением о бюджете на 2020 год 

не устанавливался. 

5.16 По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главного администратора 

бюджетных средств городского поселения Видное за 2020 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 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 

Инструкции по его применению», а так же Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  

 

 

 
 


