
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального 

района Московской области за 2020 год» 

 

 

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

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

территории Ленинского муниципального района», пункт 1.3 плана работы Контрольно-счетной 

палаты Ленинского городского округа Московской области (далее – КСП Ленинского городского 

округа) на 2021 год, распоряжение председателя КСП Ленинского городского округа от 22.03.2021 

№ 13. 

 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: отчет об исполнении бюджета 

городского поселения Горки Ленинские за 2020 год (далее – годовой отчет). 

 

 

Проверяемый объект: 

- администрация городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального 

района Московской области; 

- администрация Ленинского муниципального района Московской области. 

 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

- установление соответствия годового отчета требованиям бюджетного законодательства; 

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

обязательств бюджета; 

- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета, 

анализ выявленных отклонений и нарушений. 

 

1. Общие положения 

 

Внешняя проверка годового отчета, представленного в КСП Ленинского городского округа 

администрацией городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района 

Московской области (далее – администрация городского поселения Горки Ленинские), 

проводилась в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля 

«Последующий контроль за исполнением местного бюджета», утвержденным распоряжением 

председателя КСП Ленинского городского округа от 05.10.2020 № 27. 

Согласно требованиям ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ годовой отчет представляется в 

контрольно-счетный орган для подготовки заключения не позднее 1 апреля текущего года. 

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Горки Ленинские за 2020 год 

представлен в КСП Ленинского городского округа для проведения внешней проверки в 

соответствии с п.3 ст.37 Положения о бюджетном процессе в городском поселении Горки 

Ленинские Ленинского муниципального района Московской области, утвержденного решением 

Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района 

Московской области от 10.10.2013 № 9/2, в установленные сроки (31.03.2020) по форме 0503117. 

 

2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Горки Ленинские 

 

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Горки Ленинские за 2020 год 

соответствует установленным требованиям по содержанию и полноте отражения информации, 
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составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые 

применялись при утверждении бюджета поселения на отчетный год. Одновременно с Отчетом об 

исполнении бюджета городского поселения Горки Ленинские за 2020 год представлены иные 

формы бюджетной отчетности, состав представленных форм соответствует требованиям статьи 

264.1 Бюджетного кодекса РФ, Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 191н.  

Показатели, отраженные в Отчете об исполнении бюджета городского поселения Горки 

Ленинские за 2020 год, соответствуют показателям, утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения Горки Ленинские от 27.11.2019 № 3/34 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год» (в редакции от 23.12.2020 № 22/9). 

  

3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета 

городского поселения Горки Ленинские 

 

Решением Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские от 27.11.2019 № 3/34 «О 

бюджете муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» (далее – Решение о бюджете) бюджет 

городского поселения Горки Ленинские на 2020 год был утвержден по доходам в сумме 405 047,6 

тыс. рублей, по расходам в сумме 375 046,5 тыс.  рублей, с профицитом бюджета в сумме 30 001,2 

тыс. рублей.  

Сравнительный анализ основных характеристик бюджета городского поселения Горки 

Ленинские за 3-х летний период 2018-2020 годов представлен в таблице. 
                   тыс. рублей 

Характеристики бюджета 2018 год 2019 год 2020 год 

Динамика 

2020/2018, % 2020/2019, % 

Доходы 289 482,0 324 570,7 405 047,6 + 39,9 + 24,8 

Расходы 305 229,0 337 842,2 375 046,5 + 22,9 + 11,0 

Дефицит(-)/профицит(+) - 15 747,0 - 13 271,5 + 30 001,2 + 190,5 + 226,1 

 

Показатели доходов и расходов бюджета поселения утверждались с ежегодным приростом, 

в 2018, 2019 годах бюджет утверждался с дефицитом, в 2020 году бюджет утвержден с 

профицитом. 

 

В течение отчетного периода изменения в Решение о бюджете вносились восемь раз. В 

предыдущие периоды (2018 и 2019 годы) количество внесенных в соответствующие решения о 

бюджете городского поселения Горки Ленинские изменений равнялось шести. 

Сведения о внесенных в 2020 году в Решение о бюджете изменениях представлены в 

таблице. 

  
                                                                                                                                             тыс. рублей 

Решение о внесении 

изменений 

в бюджет 

Увеличение/ 

уменьшение 

доходной 

части 

% к 

плану 

Увеличение/ 

уменьшение 

расходной части 

% к 

плану 

Результат 

(сбалансированный, 

дефицит (-), 

профицит (+)) 

от 11.03.2020 № 5/4 + 2 263,9 + 0,6 + 88 879,4 + 23,7 - 56 614,2 

от 15.04.2020 № 7/6 0,0 - + 67 364,0 + 14,5 - 123 978,2 

от 29.05.2020 № 10/5 - 18 632,4 - 4,6 - 18 632,4 - 3,5  - 123 978,2 

от 05.08.2020 № 12/11 0,0 - - 2 534,9 - 0,5 - 121 433,3 

от 23.09.2020 № 14/13 - 82 142,9 - 21,1 - 111 315,2 - 21,8 - 92 271,0 

от 21.10.2020 № 16/7 0,0 - + 7 097,8 + 1,8 - 99 368,8 

от 01.12.2020 № 21/5 + 38 090,1 + 12,4 - 19 401,7 - 4,8 - 41 877,0 
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от 23.12.2020 № 22/9 0,0 - + 0,8 + - 41 877,8 

 

В результате доходная часть бюджета городского поселения Горки Ленинские составила      

344 626,4 тыс. рублей, расходная часть - 386 504,2 тыс. рублей, дефицит бюджета составил 

41 877,8 тыс. рублей. 

Таким образом, относительно первоначально утвержденных показателей бюджета 

городского поселения Горки Ленинские доходы уменьшились на 60 421,2 тыс. рублей или на 

14,9%, расходы увеличились на 11 457,7 тыс. рублей или на 3,1%. 

 

3.1. Результаты проверки и анализа исполнения доходов бюджета 

городского поселения Горки Ленинские 

 

Доходы бюджета городского поселения Горки Ленинские за 2020 год при уточненном 

плане 344 626,4 тыс. рублей исполнены в сумме 384 736,4 тыс. рублей, что составляет 111,6% 

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

Наименование 

доходов 

Факт 

исполнения 

2018 года 

Факт 

исполнения 

2019 года 

Уточнен- 

ный план 

2020 

Факт 

исполнения 

2020 года 

Динамика, 

рост/снижение(-) 
Испол-

нение 

%  

 

Структура 

(удельный вес, %) 

к 2018 

году 

к 2019 

году 
2018 2019  2020  

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

Налоговые 

доходы 
224 842,4 409 642,2 325 835,8 363 313,4 + 138 471,0 - 46 328,8 111,5 83 86 94 

Налог на доходы 
физических лиц 

41 676,1 50 414,8 50 419,0 54 076,8 + 12 400,7 + 366,2 107,3 19 12 15 

Налоги на 

товары (работы, 

услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

1 980,5 2 281,5 2 181,0 2 079,5 + 99,0 - 202,0 95,3 1 1 1 

Налог на 

имущество 
физических лиц 

9 735,9 12 272,4 13 825,0 18 547,2 + 8 811,3 + 6 274,8 134,2 4 3 5 

Земельный налог 171 449,9 344 672,0 259 410,8 288 609,9 + 117 160,0 - 56 062,1 111,3 76 84 79 

ЕСН - 1,5 - - - - 1,5 - - - - 

Неналоговые 

доходы 
21 961,4 15 850,7 12 824,5 16 392,4 - 5 569,0 + 541,7 127,8 8 3 4 

Доходы от 

использования 

имущества, 
находящегося в  

муниципальной 
собственности 

13 575,7 8 485,6 8 974,5 11 959,5 - 1 616,2 + 3 473,9 133,3 62 54 73 

Доходы от 

продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов 

7 645,2 6 878,5 3 261,8 4 117,7 - 3 527,5 - 2 760,8 126,2 35 43 25 

Штрафы, 
санкции, 

возмещение 

ущерба 

31,9 7,9 - - - - - 0,1 0,05 - 

Прочие 
неналоговые 

доходы 

708,6 478,7 588,2 315,2 - 393,4 - 163,5 53,9 3 3 2 

Безвозмездные 

поступления от 

других 

бюджетов  

22 807,7 51 989,7 5 966,1 5 030,5 - 17 777,2 - 46 959,2 84,3 9 11 2 

Субвенции 

бюджетам 
поселений на 

осуществление 

первичного 
воинского учета 

287,0 315,4 342,0 342,0 + 55,0 + 27,0 100,0 1 1 7 
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Наименование 

доходов 

Факт 

исполнения 

2018 года 

Факт 

исполнения 

2019 года 

Уточнен- 

ный план 

2020 

Факт 

исполнения 

2020 года 

Динамика, 

рост/снижение(-) 
Испол-

нение 

%  

 

Структура 

(удельный вес, %) 

к 2018 

году 

к 2019 

году 
2018 2019  2020  

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

Субсидии 

бюджетам 

городских 
поселений на 

осуществление 

дорожной 
деятельности 

14 321,0 5 867,5 5 513,0 0,0 - 14 321,0 - 5 867,5 0,0 63 11 - 

Прочие субсидии 

бюджетам 

городских 
поселений 

3 041,8 44 176,3 111,1 4 182,3 + 1 140,5 - 39 994,0 3664,4 13 85 83 

Доходы 

бюджетов 
городских 

поселений от 

возврата 
остатков 

субсидий 

прошлых лет 

5 157,9 1 630,5 - 506,2 - 4 651,7 - 1 124,3 - 23 3 10 

ВСЕГО 

ДОХОДОВ 
269 611,5 477 482,5 344 626,4 384 736,4 + 115 124,9 - 92 746,1 111,6 100 100 100 

 

Структура доходов бюджета городского поселения Горки Ленинские 2020 года 

 
 

За 3-х летний период доходы городского поселения Горки Ленинские увеличились 

относительно 2018 года на 115 124,9 тыс. рублей или на 42,7%, относительно 2019 года доходы 

сократились на 92 746,1 тыс. рублей или на 19,4%. 

 

3.1.1. Налоговые доходы 

 

Плановые назначения по НДФЛ утверждены в размере 50 419,0 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило 54 076,8 тыс. рублей или 107,4%. Увеличение относительно 2018 года - 

12 400,7 тыс. рублей, относительно 2019 года – 366,2 тыс. рублей. 

Налоги на товары (работы, услуги) при плане 2 181,0 тыс. рублей исполнены в сумме 

2 079,5 тыс. рублей или на 95,3%. Увеличение относительно 2018 года – 99,0 тыс. рублей, 

относительно 2019 года – снижение на 202,0 тыс. рублей. 

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 18 547,2 тыс. рублей или на 134,2% 

плановых назначений. По данным «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным 

налогам по форме «5-МН» за 2019 год начисленная сумма налога на имущество физических лиц 

составила 20 889,0 тыс. рублей, при этом планировался данный показатель в сумме 13 825,0 тыс. 
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рублей. Увеличение относительно 2018 года – 8 811,3 тыс. рублей, относительно 2019 года – 

6 274,8 тыс. рублей. 

Плановые назначения по земельному налогу бюджета 2020 года составляют 259 410,8 тыс. 

рублей, фактическое исполнение - 288 609,9 тыс. рублей (111,3%), в том числе: 

- с организаций – 246 327,9 тыс. рублей; 

- с физических лиц – 41823,5 тыс. рублей; 

- по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 – 458,5 тыс. рублей. 

Размер исчисленного к уплате земельного налога за 2019 год, подлежащий уплате в 2020 

году, согласно данным «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по 

форме «5-МН»» за 2019 год составил 219 408,0 тыс. рублей. Увеличение относительно 2018 года – 

117 160,0 тыс. рублей, относительно 2019 года – снижение на 56 062,1 тыс. рублей. 

В пояснительной записке к проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета 

городского поселения Горки Ленинские за 2020 год приведены данные налогового органа, 

согласно которым задолженность по земельному налогу по состоянию на 01.01.2021 составила 

97 915,6 тыс. рублей, в том числе от юридических лиц - 68 839,2 тыс. рублей, от физических лиц - 

29 076,4 тыс. рублей. 

 

Рост налоговых доходов 2020 года относительно 2018 года составил 138 471,0 тыс. рублей 

или 61,6%, относительно 2019 года – снижение на 46 328,8 тыс. рублей или 11,3%. 

 

3.1.2. Неналоговые доходы 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселения, 

планировались в сумме 8 974,5 тыс. рублей, фактически получено 11 959,5 тыс. рублей (133,3% 

утвержденных назначений). Уменьшение относительно 2018 года – на 1 616,2 тыс. рублей, 

относительно 2019 года – увеличение на 3 473,9 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов получены в сумме 4 117,7 

тыс. рублей при утвержденных назначениях 3 261,8 тыс. рублей, исполнение составило 126,2%. 

Уменьшение относительно 2018 года – 3 527,5 тыс. рублей, относительно 2019 года – 2 760,8 тыс. 

рублей. 

Прочие доходы получены в сумме 315,2 тыс. рублей при плане 588,2 тыс. рублей. 

Уменьшение относительно 2018 года – 393,4 тыс. рублей, относительно 2019 года – 163,5 тыс. 

рублей. 

 

Неналоговые доходы 2020 года уменьшились относительно 2018 года на 5 569,0 тыс. 

рублей или 25,4%, относительно 2019 года увеличились на 541,7 тыс. рублей или 3,4%. 

 

3.1.3. Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления в бюджет городского поселения Горки Ленинские от других 

бюджетов исполнены на 84,3%. 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, получена в полном объеме - 342,0 тыс. 

рублей. Увеличение относительно 2018 года – 55,0 тыс. рублей, относительно 2019 года – 27,0 

тыс. рублей. 

Субсидия бюджету поселения на осуществление дорожной деятельности, запланированная 

в сумме 5 513,0 тыс. рублей, не исполнена. 

При этом прочие субсидии, запланированные в объеме 111,1 тыс. рублей, исполнены в 

сумме 4 182,3 тыс. рублей. 

Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет составили 506,2 тыс. рублей. 

Уменьшение относительно 2018 года - 4 651,7 тыс. рублей, относительно 2019 года – 1 124,3 тыс. 

рублей. 
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3.2. Результаты проверки и анализа расходов бюджета 

городского поселения Горки Ленинские 

 

Бюджетные ассигнования по расходам бюджета городского поселения Горки Ленинские 

утверждены решением о бюджете на 2020 год в объеме 386 504,2 тыс. рублей, исполнены в сумме           

316 176,3 тыс. рублей, что составляет 81,8% к уточненному плану. 

Анализ исполнения расходов представлен в таблице. 
                   тыс. рублей 

Наименование 

расходов 

Факт 

испол-

нения 

2018 года 

Факт 

испол-

нения 

2019 года 

План 2020 

года 

(решение 

о бюджете 

от 

27.11.2019 

№ 3/34) 

Уточнен- 

ный план 

2020 года 

Факт 

испол- 

нения 

2020 года 

Динамика, 

рост/снижение(-)  
Испол-

нение 

% 

Структура 

(удельный вес, %) 

к 2018 

году 

к 2019 

году 
2018 2019  2020  

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

Общегосударст-

венные вопросы 
78 702,4 40 895,2 41 876,8 69 578,2 36 264,9 - 42 437,5 - 4 630,3 52,1 20 9 11 

Национальная 

оборона 
287,0 938,9 720,0 752,0 638,3 351,3 - 300,6 84,9 0,1 0,2 0,2 

Национальная 
безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

2 554,0 5 791,5 4 094,0 4 270,4 3 318,7 764,7 - 2 472,8 77,7 1 1 1 

Национальная 
экономика 

46 226,2 65 989,2 153 045,4 66 910,9 63 371,9 17 145,7 - 2 617,3 94,7 12 15 20 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

126 047,4 203 733,3 124 088,9 189 000,6 157 080,3 31 032,9 - 46 653,0 83,1 31 45 50 

Образование 7 627,1 1 296,4 700,0 0,0 0,0 - 7 627,1 - 1 296,4 0,0 2 0,3 0 

Культура, 
кинематография 

39 034,2 32 742,9 34 221,5 36 752,5 36 664,7 - 2 369,5 3 921,8 99,8 10 7 12 

Социальная 
политика 

1 683,1 2 629,5 2 398,9 2 118,9 2 087,5 404,4 - 542,0 98,5 0,4 1 0,7 

Физическая 

культура и спорт 
5 201,6 7 177,1 8 801,0 9 169,7 8 952,7 3 751,1 1 775,6 97,6 1 2 3 

Средства 

массовой 
информации 

3 116,6 3 396,0 5 100,0 7 951,0 7 797,3 4 680,7 4 401,3 98,1 1 1 3 

Межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 
субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 
общего 

характера 

91 022,0 89 266,0 - - - - 91 022,0 - 89 266,0 - 23 20 - 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
401 501,5 453 855,9 375 046,5 386 504,2 316 176,3 - 85 325,2 - 137 679,6 81,8 100 100 100 
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Структура расходов бюджета 

городского поселения Горки Ленинские 2020 года 

 
 

 

Основная доля в структуре расходов городского поселения Горки Ленинские приходится на 

раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 2018 год – 31%, 2019 год – 45%, 2020 год – 50%. 

Расходы по разделу «Национальная экономика» в структуре расходов поселения составили: 

2018 год – 12%, 2019 год – 15%, 2020 год – 20%. 

Расходы по разделу «Культура, кинематография» в структуре расходов поселения составили: 

2018 год – 10%, 2019 год – 7%, 2020 год – 12%. 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в структуре расходов поселения 

составили: 2018 год – 20%, 2019 год – 9%, 2020 год – 11%. 

Доля расходов по разделам «Физическая культура и спорт», «Средства массовой 

информации» в 3-х летнем периоде остается на уровне 1-3%. 

По разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

«Социальная политика», «Национальная оборона» удельный вес расходов составляет 1,0%, 0,7% и 

0,2% соответственно. 

 

3.2.1. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета 

городского поселения Горки Ленинские по разделам бюджетной 

классификации расходов 

 

Исполнение по разделам бюджетной классификации за 2020 год сложилось следующим 

образом. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения исполнены в размере 

36 264,9 тыс. рублей или на 52,1% от утвержденных назначений. В сравнение с 2018 годом 

расходы сократились на 42 437,5 тыс. рублей или 53,9%, относительно 2019 года - на 4 630,3 тыс. 

рублей или 11,3%. 

По разделу «Национальная оборона» расходы исполнены в размере 638,3 тыс. рублей или 

на 84,9%, рост относительно 2018 года составил 351,3 тыс. рублей или 122,4%, при этом 

относительно 2019 года расходы уменьшились на 300,6 тыс. рублей или 32,0%. 
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По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение 

составило 3 318,7 тыс. рублей или 77,7%. В сравнение с 2018 годом расходы увеличились на 764,7 

тыс. рублей или 29,9%, относительно 2019 года расходы сократились на 2 472,8 тыс. рублей или 

42,7%. 

По разделу «Национальная экономика» бюджетные назначения исполнены в сумме 63 371,9 

тыс. рублей или на 94,7%, рост расходов относительно 2018 года составил 17 145,7 тыс. рублей 

или 37,1%, относительно 2019 года расходы сократились на 2 617,3 тыс. рублей или 4,0%. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в размере 157 080,3 

тыс. рублей или на 83,1%, рост относительно 2018 года составил 31 032,9 тыс. рублей или 24,6%, 

сокращение относительно 2019 года – 46 653,0 тыс. рублей или 22,9%. 

По разделу «Образование» расходы, запланированные в сумме 700,0 тыс. рублей, не 

исполнены. В предшествующем периоде исполнение составляло: в 2018 году - 7 627,1 тыс. рублей, 

в 2019 году - 1 296,4 тыс. рублей.  

По разделу «Культура, кинематография» расходы исполнены в размере 36 664,7 тыс. 

рублей или на 99,8%. Относительно 2018 года расходы сократились на 2 369,5 тыс. рублей или 

6,1%, относительно 2019 года расходы выросли на 3 921,8 тыс. рублей или 12,0%. 

По разделу «Социальная политика» исполнение составляет 98,5%, при этом относительно 

2018 года расходы выросли на 404,4 тыс. рублей или 24,0%, относительно 2019 года сократились 

на 542,0 тыс. рублей или 20,6%. 

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные назначения исполнены на 97,6%, 

рост относительно 2018 года составил 3 751,1 тыс. рублей или 72,1%, относительно 2019 года – 

1 775,6 тыс. рублей или 24,7%. 

По разделу «Средства массовой информации» расходы исполнены на 98,1%, увеличение 

относительно 2018 года – 4 680,7 тыс. рублей или 150,2%, относительно 2019 года – 4 401,3 тыс. 

рублей или 129,6%. 

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения общего характера в 2020 году не 

предусматривались, в предшествующем периоде исполнение составляло: в 2018 году – 91 022,0 

тыс. рублей, в 2019 году - 89 266,0 тыс. рублей. 

Сокращение расходов городского поселения Горки Ленинские относительно 2018 года 

составило 85 325,2 тыс. рублей или 21,3%, относительно 2019 года – 137 679,6 тыс. рублей или 

30,3%. 

 

3.2.2. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета 

городского поселения Горки Ленинские по ведомственной 

структуре расходов бюджета 

 

Решением о бюджете ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 

Горки Ленинские утверждена в составе: 

- администрация городского поселения Горки Ленинские; 

- Совет депутатов городского поселения Горки Ленинские. 

Сведения об исполнении расходов бюджета 2020 года по ведомственной структуре 

представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

Расходы 

план факт 
% 

 выполнения 

Администрация городского поселения Горки Ленинские 385 294,2 316 176,3 82,1 

Совет депутатов городского поселения Горки Ленинские 1 210,0 0,0 0,0 

Итого: 386 504,2 316 176,3 81,8 

 

Расходы Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские, утвержденные в сумме 

1 210,0 тыс. рублей в отчетном периоде не исполнялись. 
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3.2.3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета 

городского поселения Горки Ленинские по муниципальным программам 

 

Расходы бюджета в рамках реализации муниципальных программ городского поселения 

Горки Ленинские составили 310 219,6 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета поселения 

составляет 98,1%. 

Расходы бюджета в рамках муниципальных программ городского поселения Горки 

Ленинские распределяются следующим образом: 
тыс. рублей 

Наименование программы 

Расходы 

план факт 
% 

 выполнения 

Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 

территории городского поселения Горки Ленинские на 2018-2022 

годы 

62 173,7 35 705,0 57,4 

Спорт городского поселения Горки Ленинские на 2017-2021 годы 9 169,7 8 952,7 97,6 

Культура городского поселения Горки Ленинские на 2017-2021 

годы 
36 702,5 36 637,4 99,8 

Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения Горки Ленинские на 2018-2022 годы 
119 726,8 114 904,9 96,0 

Безопасность городского поселения Горки Ленинские на 2017-

2021 годы 
4 270,4 3 318,8 77,7 

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

городского поселения Горки Ленинские на 2017-2021 годы 
64 932,2 61 639,7 94,9 

Предпринимательство городского поселения Горки Ленинские на 

2017-2021 годы 
1 687,3 1 683,4 99,8 

Муниципальное управление городского поселения Горки 

Ленинские на 2017-2021 годы 
68 201,9 36 134,6 53,0 

Социальная защита населения городского поселения Горки 

Ленинские на 2017-2021 годы 
1 876,4 1 853,7 98,8 

Развитие системы информирования населения городского 

поселения Горки Ленинские о деятельности органов 

муниципальной власти Ленинского района на 2017-2021 годы 

10 172,7 9 389,4 92,3 

Итого: 378 913,6 310 219,6 81,9 

 

Как видно из таблицы, низкое исполнение сложилось по муниципальным программам 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (57,4%) и «Муниципальное 

управление» (53,0%). Также невысокий уровень исполнения имеет муниципальная программа 

«Безопасность» (77,7%). 

В соответствии с п.44 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района, утвержденного 

постановлением руководителя администрации городского поселения Горки Ленинские от 

31.07.2018 № 13 (далее – Порядок), отделом экономической политики Финансово-экономического 

управления администрации Ленинского муниципального района проведена оценка эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения Горки Ленинские. 

Итоги проведенной оценки эффективности представлены в таблице. 

 

Наименование программы 

Индекс 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Качественная 

оценка реализации 

муниципальной 

программы 

Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 

территории городского поселения Горки Ленинские на 2018-2022 

годы 

0,59 низкоэффективная 

Спорт городского поселения Горки Ленинские на 2017-2021 годы 0,96 удовлетворительная 
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Культура городского поселения Горки Ленинские на 2017-2021 годы 1,02 эффективная 

Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения Горки Ленинские на 2018-2022 годы 
0,96 удовлетворительная 

Безопасность городского поселения Горки Ленинские на 2017-2021 

годы 
0,77 низкоэффективная 

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

городского поселения Горки Ленинские на 2017-2021 годы 
0,95 удовлетворительная 

Предпринимательство городского поселения Горки Ленинские на 

2017-2021 годы 
1,04 эффективная 

Муниципальное управление городского поселения Горки Ленинские 

на 2017-2021 годы 
0,42 низкоэффективная 

Социальная защита населения городского поселения Горки 

Ленинские на 2017-2021 годы 
0,77 низкоэффективная 

Развитие системы информирования населения городского поселения 

Горки Ленинские о деятельности органов муниципальной власти 

Ленинского района на 2017-2021 годы 

0,92 удовлетворительная 

 

Четыре программы городского поселения Горки Ленинские («Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности», «Безопасность», «Муниципальное управление», 

«Социальная защита») признаны низкоэффективными, четыре программы («Спорт», 

«Формирование современной городской среды», «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса», «Развитие системы информирования населения») оценены как 

удовлетворительные, две программы («Культура», «Предпринимательство») являются 

эффективными. 

 

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2022 годы 

 

Общий плановый объем бюджетного финансирования программы на 2020 год – 62 173,7 

тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий фактически освоено 35 705,0 тыс. рублей, 

что составляет 57,4%.  

Программа включает в себя 4 подпрограммы, в том числе: 

Подпрограмма 1. «Чистая вода». 

Предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 бюджетные назначения в 

сумме 5 903,5 тыс. рублей не исполнены. 

Подпрограмма 2. «Очистка сточных вод». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 

году 32 982,2 тыс. рублей, израсходовано 12 417,0 тыс. рублей или 37,7%. 

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020 

году 23 288,0 тыс. рублей, израсходовано 23 288,0 тыс. рублей или 100%. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» не 

финансировалась. 

 

Согласно паспорту программы объем ее финансирования на 2020 год составляет 64 499,8 

тыс. рублей, Решением о бюджете утверждено 62 173,7 тыс. рублей, расхождение – 2 326,1 тыс. 

рублей.  
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Муниципальная программа «Спорт» 

на 2017-2021 годы 

 

Поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 

поселении Горки Ленинские в 2020 году осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой «Спорт» на 2017-2021 годы. 

В числе приоритетных задач программы на 2020 год: создание условий для занятий 

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

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

инфраструктуры на территории района, поддержка научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи. 

На реализацию программы из бюджета городского поселения Горки Ленинские в 2020 году 

предусмотрены средства в сумме 9 169,7 тыс. рублей, израсходовано 8 952,7 тыс. рублей, что 

составляет 97,6%.  

Практически все программные мероприятия выполнены в полном объеме на 

соответствующий отчетный период. 

Муниципальная программа «Спорт» на 2017-2021 годы включает в себя 2 подпрограммы. 

Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт городского поселения Горки 

Ленинские». 

На реализацию Подпрограммы 1 из бюджета сельского поселения Горки Ленинские в 2020 

году предусмотрены средства в сумме 9 169,7 тыс. рублей, израсходовано 8 952,7 тыс. рублей или 

97,6%, мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены полностью. 

Подпрограмма 2. «Организация работы с молодежью» не финансировалась. 

 

Согласно паспорту программы объем ее финансирования на 2020 год составляет 9 169,7 

тыс. рублей, что соответствует объему, установленному Решением о бюджете. 

 

Муниципальная программа «Культура» 

на 2017-2021 годы 

 

В 2020 году на реализацию программы предусмотрено финансирование в сумме 36 702,5 

тыс. рублей, освоено 36 637,4 тыс. рублей (99,8%). 

Муниципальная программа «Культура» на 2017-2021 годы включает в себя 3 

подпрограммы: 

Подпрограмма 1. «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 

году 31 900,3 тыс. рублей, израсходовано 31 835,5 тыс. рублей или 99,8%. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 

году 2 824,5 тыс. рублей, израсходовано 2 824,1 тыс. рублей или 99,9%. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

Подпрограмма 3. «Обеспечивающая программа». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020 

году 1 977,7 тыс. рублей, израсходовано 1 977,7 тыс. рублей или 100%. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

 

Согласно паспорту программы объем ее финансирования на 2020 год составляет 36 702,5 

тыс. рублей, что соответствует объему, установленному Решением о бюджете. 
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Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы 

 

Общий плановый объем финансирования программы на 2020 год – 119 726,8 тыс. рублей. 

На выполнение программных мероприятий фактически израсходовано 114 904,9 тыс. рублей, что 

составляет 96,0%. 

Программа включает в себя 3 подпрограммы, в том числе: 

Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда» не финансировалась. 

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории городского поселения Горки Ленинские». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 

году 115 809,1 тыс. рублей, израсходовано 111 372,0 тыс. рублей, что составляет – 96,2%.  

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах».  

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020 

году 3 917,7 тыс. рублей, израсходовано 3 532,9 тыс. рублей, что составляет – 90,2%. 

 

Согласно паспорту программы объем ее финансирования на 2020 год составляет 119 726,8 

тыс. рублей, что соответствует объему, установленному Решением о бюджете. 

 

Муниципальная программа «Безопасность» 

на 2017-2021 годы 

 

Общий плановый объем финансирования программы на 2020 год – 4 270,4 тыс. рублей. На 

выполнение программных мероприятий фактически израсходовано 3 318,8 тыс. рублей, что 

составляет 77,7%. 

Программа включает в себя 5 подпрограмм, в том числе: 

Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского 

поселения Горки Ленинские». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 

году 350,0 тыс. рублей, израсходовано 319,5 тыс. рублей или 91,3%.  

Подпрограмма 2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

городского поселения Горки Ленинские». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 

году 3 393,0 тыс. рублей, израсходовано 2 474,8 тыс. рублей, что составляет 72,9%. 

Подпрограмма 3. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории городского поселения Горки Ленинские». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020 

году 40,0 тыс. рублей, израсходовано 40,0 тыс. рублей или 100%. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

Подпрограмма 4. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения городского поселения Горки Ленинские». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 в 2020 

году 487,4 тыс. рублей, израсходовано 484,4 тыс. рублей или 99,4%.  

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

городского поселения Горки Ленинские» не финансировалась. 

 



13 

 

Согласно паспорту программы объем ее финансирования на 2020 год составляет 4 270,4 

тыс. рублей, что соответствует объему, установленному Решением о бюджете. 

Муниципальная программа «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы 

 

Общий плановый объем финансирования программы на 2020 год – 64 932,2 тыс. рублей. На 

выполнение программных мероприятий фактически израсходовано 61 639,7 тыс. рублей, что 

составляет 94,9%. 

Программа включает в себя 3 подпрограммы, в том числе: 

Подпрограмма 1. «Развитие дорожно-мостового хозяйства».  

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 

году 58 018,5 тыс. рублей, израсходовано 55 767,0 тыс. рублей или 96,1%.  

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

Подпрограмма 2. «Пассажирский транспорт общего пользования».   

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 

году 3 131,0 тыс. рублей, израсходовано 2 090,2 тыс. рублей или 66,8%. 

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020 

году 3 782,7 тыс. рублей, израсходовано 3 782,6 тыс. рублей или 100%. 

 

Согласно паспорту программы объем ее финансирования на 2020 год составляет 42 807,1 

тыс. рублей, Решением о бюджете утверждено 64 932,2 тыс. рублей, расхождение – 22 125,1 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальная программа «Предпринимательство» 

на 2017-2021 годы 

 

Общий плановый объем финансирования программы на 2020 год – 1 687,3 тыс. рублей. На 

выполнение программных мероприятий фактически израсходовано 1 683,4 тыс. рублей, что 

составляет 99,8%. 

Программа включает в себя 4 подпрограммы, в том числе: 

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского 

поселения Горки Ленинские» не финансировалась. 

Подпрограмма 2. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского 

поселения Горки Ленинские». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 

году 1 687,3 тыс. рублей, израсходовано 1 683,4 тыс. рублей или 99,8%. 

Подпрограмма 3. «Развитие конкуренции на территории городского поселения Горки 

Ленинские» не финансировалась.  

Подпрограмма 4. «Создание условий для устойчивого экономического развития городского 

поселения Горки Ленинские» не финансировалась. 

 

Согласно паспорту программы объем ее финансирования на 2020 год составляет 1 687,3 

тыс. рублей, что соответствует объему, установленному Решением о бюджете. 

             

Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

на 2017-2021 годы 

 

Общий плановый объем финансирования программы на 2020 год – 68 201,9 тыс. рублей. На 

выполнение программных мероприятий фактически израсходовано 36 134,6 тыс. рублей, что 

составляет 53,0%. 

Программа включает в себя 4 подпрограммы, в том числе: 
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Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы городского поселения Горки 

Ленинские». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 

году 37 793,6 тыс. рублей, израсходовано 32 685,4 тыс. рублей или 86,5%.  

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

городского поселения Горки Ленинские». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 

году 28 429,6 тыс. рублей, израсходовано 1 717,0 тыс. рублей, что составляет – 6,0%. 

Подпрограмма 3. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в городском поселении Горки Ленинские». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020 

году 1 978,7 тыс. рублей, израсходовано 1 732,1 тыс. рублей или 87,5%. 

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами городского поселения Горки 

Ленинские» не финансировалась. 

 

Согласно паспорту программы объем ее финансирования на 2020 год составляет 36 045,0 

тыс. рублей, Решением о бюджете утверждено 68 201,9 тыс. рублей, расхождение – 32 156,9 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 

на 2017-2021 годы 

 

Общий плановый объем финансирования программы на 2020 год – 1 876,4 тыс. рублей. На 

выполнение программных мероприятий фактически израсходовано 1 853,7 тыс. рублей, что 

составляет 98,8%. 

Программа включает в себя 2 подпрограммы, в том числе: 

Подпрограмма 1. «Меры социальной поддержки населения городского поселения Горки 

Ленинские». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 

году 1 826,4 тыс. рублей, израсходовано 1 826,4 тыс. рублей или 100%.  

Подпрограмма 2. «Доступная среда городского поселения Горки Ленинские». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 

году 50,0 тыс. рублей, израсходовано 27,3 тыс. рублей или 54,6%. 

 

Согласно паспорту программы объем ее финансирования на 2020 год составляет 1 876,4 

тыс. рублей, что соответствует объему, установленному Решением о бюджете. 

 

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения 

о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» 

на 2017-2021 годы 

 

Общий плановый объем финансирования программы на 2020 год – 10 172,7 тыс. рублей. На 

выполнение программных мероприятий фактически израсходовано 9 389,4 тыс. рублей, что 

составляет 92,3%. 

Программа включает в себя одну подпрограмму: 

Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения городского поселения 

Горки Ленинские о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района». 

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 

году 10 172,7 тыс. рублей, израсходовано 9 389,4 тыс. рублей или 92,3%. 
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Согласно паспорту программы объем ее финансирования на 2020 год составляет 3 528,7 

тыс. рублей, Решением о бюджете утверждено 10 172,7 тыс. рублей, расхождение – 6 644,0 тыс. 

рублей. 

По результатам мониторинга исполнения бюджета городского поселения Горки Ленинские, 

проводимого КСП Ленинского городского округа в течение 2020 года, отмечалась необходимость 

соблюдения требований бюджетного законодательства в части приведения муниципальных 

программ в соответствие с Решением о бюджете. 

 

В нарушение ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, муниципальные программы городского 

поселения Горки Ленинские «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

на 2017-2021 годы», «Муниципальное управление на 2017-2021 годы», «Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района на 

2017-2021 годы» в соответствие с решением о бюджете на 2020 год не приводились. 

 

Согласно п.23 Порядка одновременно с приведением муниципальных программ в 

соответствие с решением о бюджете на 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 Горки Ленинские Ленинского муниципального района, утвержденного постановлением 

руководителя администрации городского поселения Горки Ленинские от 31.07.2018 № 13, 

«Дорожные карты» муниципальных программ городского поселения Горки Ленинские «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», «Муниципальное 

управление на 2017-2021 годы», «Развитие системы информирования населения о деятельности 

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

 

3.2.4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета 

городского поселения Горки Ленинские по непрограммным 

направлениям деятельности бюджета 

 

Непрограммные расходы утверждены в бюджете городского поселения Горки Ленинские 

на 2020 год в сумме 7 590,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 5 956,7 тыс. рублей (78,5%). 

Непрограммные расходы предыдущего периода составляли: 

- в 2018 году 145 262,1 тыс. рублей при утвержденных 145 792,0 тыс. рублей. 

- в 2019 году 93 862,5 тыс. рублей при утвержденных 97 409,8 тыс. рублей; 

Уменьшение фактически исполненных непрограммных расходов 2020 года относительно 

2018 года составило 95,9%, относительно 2019 года – 93,7%. 

 

3.2.5. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета 

городского поселения Горки Ленинские по расходам, 

предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов 

 

Доля межбюджетных трансфертов (МБТ), предоставленных администрацией городского 

поселения Горки Ленинские в 2020 году администрации Ленинского муниципального района на 

выполнение части полномочий, переданных в соответствии с решением Совета депутатов 

городского поселения Горки Ленинские от 04.02.2016 № 2/35 «О передаче части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Горки 

Ленинские органам местного самоуправления Ленинского муниципального района Московской 

области», в общей сумме расходов бюджета составляет 99,1%. 

Согласно годовому отчету МБТ исполнены в сумме 313 316,5 тыс. рублей. Освоение МБТ 

администрацией Ленинского муниципального района составило 311 824,2 тыс. рублей или 99,5% 

от перечисленных средств, не освоено 1 492,3 тыс. рублей. 
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Сведения о перечисленных и освоенных МБТ в разрезе разделов бюджетной 

классификации представлены в таблице. 

 
тыс. рублей 

Наименование расходов 

Утвержденные 

расходы на 

МБТ 

Факт 

перечисления 

МБТ 

Освоено 

ЛМР 

Остаток 

неосвоенных 

средств 

Общегосударственные вопросы 63 293,7 34 308,5 33 217,1 1 091,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
4 270,4 3 318,8 3 018,8 300,0  

Национальная экономика 66 910,9 63 367,8 63 304,8 63,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 189 000,6 157 080,3 157 080,3 0,0  

Культура, кинематография 36 752,5 36 664,7 36 636,3 28,4 

Социальная политика 1 826,4 1 826,4 1 816,9 9,5 

Физическая культура и спорт 9 169,7 8 952,7 8 952,7 0,0  

Средства массовой информации 7 951,0 7 797,3 7 797,3 0,0  

Итого 379 175,2 313 316,5 311 824,2 1 492,3 

 

В сумме неосвоенных районом МБТ наиболее существенной является сумма МБТ по 

разделу «Общегосударственные вопросы» - 1 091,4 тыс. рублей, включающая средства, 

направленные на обеспечение деятельности администрации (855,3 тыс. рублей), казенных 

учреждений «Уполномоченный орган СППД», «Управление информационно-аналитических 

работ», «Центр торгов» (236,1 тыс. рублей). 

Не использованные в 2020 году МБТ подлежат возврату и являются нерезультативными 

расходами поселения. 

В 2018 году освоение МБТ, предоставленных администрацией поселения администрации 

Ленинского муниципального района, составило 301 999,3 тыс. рублей или 99,5%, не освоено 

1 630,5 тыс. рублей. 

В 2019 году освоение МБТ, предоставленных администрацией поселения администрации 

Ленинского муниципального района, составило 354 780,8 тыс. рублей или 99,9%, не освоено 506,3 

тыс. рублей. 

Таким образом, сумма не освоенных в 2020 году МБТ относительно 2018 года сократилась 

на 8,5%, относительно 2019 года увеличилась на 194,7%. 

 

3.2.6. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета 

городского поселения Горки Ленинские по расходам, 

осуществляемым за счет средств резервных фондов 

 

Резервный фонд бюджета городского поселения Горки Ленинские составляет 300,0 тыс. 

рублей, что не превышает ограничений, установленных ч.3 ст.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. 

 

3.2.7. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета 

городского поселения Горки Ленинские по контрактуемым расходам 
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Согласно Отчету о бюджетных обязательствах (ф.0503128) контрактуемые расходы в 

бюджете городского поселения Горки Ленинские на 2020 год планировались в сумме 590,0 тыс. 

рублей, что составляет 0,02% от общей суммы утвержденных расходов. Контрактуемые расходы в 

2020 году исполнены в сумме 11,2 тыс. рублей (1,9% от запланированных). 

3.2.8. Результаты проверки и анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 отражена в отчете об исполнении 

бюджета городского поселения Горки Ленинские в размере 635,8 тыс. рублей, с начала года 

уменьшилась и составила на 01 января 2021 года 53,8 тыс. рублей по счету № 130302000 «Расчеты 

по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

Российской Федерации». 

Кредиторская задолженность на начало и на конец отчетного периода отсутствует. 

 

3.3. Результаты проверки и анализа исполнения Дорожного фонда 

 

Решением о бюджете объем средств Дорожного фонда городского поселения Горки 

Ленинские утвержден на 2020 год в размере 61 801,2 тыс. рублей. Средства Дорожного фонда 

были направлены на мероприятия: 

- содержание автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства – 27 174,4 

тыс. рублей, исполнение 100%; 

- содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт) – 3 470,2 тыс. рублей, исполнение 

3 308,4 тыс. рублей (95,3%); 

- ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства – 17 625,8 тыс. 

рублей, исполнение 16 071,2 тыс. рублей (91,2%); 

- капитальный ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства – 

6 676,0 тыс. рублей, исполнение 6 140,9 тыс. рублей (92,0%); 

- приобретение техники для нужд дорожного хозяйства – 3 072,1 тыс. рублей, исполнение 

100%; 

- мероприятия по безопасности дорожного движения – 3 782,7 тыс. рублей, исполнение             

100%. 

Исполнение составляет 59 549,6 тыс. рублей (96,4%). 

Сравнительный анализ исполнения Дорожного фонда 2020 года с показателями 2018-2019 

годов представлен в таблице: 
                  тыс. рублей 

 
Утвержденные назначения 

Дорожного фонда 
Исполнение 

Динамика (рост/снижение) 

исполнения 2020 года 

2018 год 59 719,1 42 626,1 + 16 923,5 

2019 год 59 642,1 59 487,0 + 62,6 

 

3.4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета 

городского поселения Горки Ленинские по источникам 

финансирования дефицита бюджета 

 

Решением о бюджете источником финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Горки Ленинские на 2020 год установлено изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета. 

Первоначально бюджет городского поселения Горки Ленинские на 2020 год был утвержден 

с профицитом в размере 30 001,2. В результате внесенных в течение года в решение о бюджете 

изменений установлен дефицит бюджета в размере 41 877,8 тыс. рублей. 

В соответствии с п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета может 

превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах сумм остатков средств на 
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счетах по учету средств местного бюджета. Остаток денежных средств на 01.01.2020 на счете по 

учету средств местного бюджета составил 124 344,6 тыс. рублей. 

Исполнен бюджет городского поселения Горки Ленинские 2020 года с профицитом в 

размере 68 560,1 тыс. рублей. 

В 2018-2019 годах источником финансирования дефицита бюджета городского поселения 

Горки Ленинские также являлось изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 

В 2018 году первоначально бюджет городского поселения Горки Ленинские был утвержден 

с дефицитом в размере 15 747,0 тыс. рублей. В результате внесенных в течение года в решение о 

бюджете изменений дефицит бюджета вырос до 172 901,5 тыс. рублей. Исполнен бюджет 2018 

года с дефицитом в размере 131 890,0 тыс. рублей, остаток денежных средств на 01.01.2018 на 

счете по учету средств местного бюджета составлял 232 608,2 тыс. рублей. 

В 2019 году первоначально бюджет городского поселения Горки Ленинские был утвержден 

с дефицитом в размере 13 271,5 тыс. рублей. В результате внесенных в течение года в решение о 

бюджете изменений дефицит бюджета вырос до 95 463,2 тыс. рублей. Исполнен бюджет 2019 года 

с профицитом в размере 23 626,6 тыс. рублей, остаток денежных средств на 01.01.2019 на счете по 

учету средств местного бюджета составлял 100 718,1 тыс. рублей. 

 

3.5. Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований 

городского поселения Горки Ленинские 

 

Решением о бюджете предельный объем муниципальных заимствований городского 

поселения Горки Ленинские в течении 2020 года установлен в размере 0,0 тыс. рублей. 

 

3.6. Выполнение Программы предоставления муниципальных гарантий 

 

Решением о бюджете установлено, что предоставление муниципальных гарантий 

городского поселения Горки Ленинские в 2020 году не планируется. 

 

3.7. Результаты проверки состояния муниципального долга 

 

Муниципальный долг городского поселения Горки Ленинские решением о бюджете на 

2020 год не устанавливался. 

 

4. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности 

главных администраторов средств бюджета 

городского поселения Горки Ленинские 

 

В соответствии с п.4 ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключение на 

отчет об исполнении бюджета городского поселения Горки Ленинские 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 Горки Ленинские - администрации городского поселения Горки Ленинские 

осуществляется КСП Ленинского городского округа посредством проведения контрольного 

мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района за 2020 год». 

Установлено, что в нарушение ст.19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни объекта 

контроля не осуществлялся. 

Выявлены отдельные нарушения требований к составлению бюджетной отчетности 

приказов Министерства финансов Российской Федерации в части отражения показателей доходов: 

- от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
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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». 

5. Результаты экспертизы проекта решения Совета депутатов 

об исполнении бюджета городского поселения Горки Ленинские за 2020 год 

 

Проект решения Совета депутатов Ленинского городского округа «Об отчете об 

исполнении бюджета муниципального образования городского поселения Горки Ленинские 

Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год» (далее – Проект) 

представлен в КСП Ленинского городского округа 28.04.2021. 

Проверкой установлено, что Проект внесен в Совет депутатов Ленинского городского 

округа с соблюдением сроков, предусмотренных Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании. 

Проект состоит из текстовой части и приложений №№ 1-5. 

Требования ст.264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации по перечню показателей и 

составу приложений, которые должны содержаться в Проекте решения, соблюдены.  

Проверкой соответствия показателей Проекта показателям годового отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Горки Ленинские (ф.0503117) расхождений не выявлено. 

 

6. Основные выводы 

 

1. Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Горки Ленинские за 2020 год установлено: 

- доходы исполнены в сумме 384 736,4 тыс. рублей (111,6% плана); 

- расходы исполнены в сумме 316 176,3 тыс. рублей (81,8% плана); 

- профицит составляет 68 560,1 тыс. рублей. 

 

2. Динамика доходов и расходов бюджета поселения за 3-х летний период: 

 - доходы поселения 2020 года увеличились относительно доходов 2018 года на 115 124,9 

тыс. рублей или на 42,7%, относительно 2019 года доходы сократились на 92 746,1 тыс. рублей 

или на 19,4%; 

- расходы поселения 2020 года сократились относительно расходов 2018 года на 85 325,2 

тыс. рублей или 21,3%, относительно 2019 года – на 137 679,6 тыс. рублей или 30,3%. 

Сокращение расходов поселения обусловлено отсутствием в составе расходов 2020 года 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего 

характера (субсидии, подлежащей предоставлению из бюджета поселений, в которых подушевые 

расчетные налоговые доходы превышают 1.6-кратный средний уровень в расчете на одного 

жителя). 

 

3. Бюджет городского поселения Горки Ленинские 2019 года, утвержденный с дефицитом в 

размере 41 877,8 тыс. рублей, исполнен с профицитом в размере 68 560,1 тыс. рублей. 

В 2018 году бюджет был исполнен с дефицитом 131 890,0 тыс. рублей при утвержденном 

дефиците 172 901,5 тыс. рублей. 

В 2019 году бюджет был исполнен с профицитом 23 626,6 тыс. рублей при утвержденном 

дефиците 95 463,2 тыс. рублей. 

 

4. Структуру доходов городского поселения Горки Ленинские составляют собственные 

(налоговые и неналоговые) доходы и безвозмездные поступления. Основную долю в структуре 

доходов поселения, полученных в 2020 году, составляют налоговые доходы – 94%. 

 

5. Удельный вес расходов городского поселения Горки Ленинские 2020 года по разделам 

бюджетной классификации составил:  «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 50%, 
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«Национальная экономика» – 20%, «Культура, кинематография» – 12%, «Общегосударственные 

вопросы» – 11%, «Физическая культура и спорт» - 3%, «Средства массовой информации» - 3%, 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 1%, «Социальная политика» - 

0,7%, «Национальная оборона» - 0,2%. 

6. Основную долю расходов бюджета городского поселения Горки Ленинские (99,1%) 

составляют межбюджетные трансферты, предоставляемые Ленинскому муниципальному району 

на выполнение части полномочий поселения. Сумма перечисленных из бюджета городского 

поселения Горки Ленинские в бюджет Ленинского муниципального района межбюджетных 

трансфертов составила 313 316,5 тыс. рублей. Сумма не освоенных Ленинским муниципальным 

районом межбюджетных трансфертов составила 1 492,3 тыс. рублей, наибольшая доля которой 

приходится на расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» (1 091,4 тыс. рублей). 

 

7. Исполнение программных расходов составляет 81,9%. Четыре из десяти муниципальных 

программ городского поселения Горки Ленинские признаны низкоэффективными, четыре 

программы оценены как удовлетворительные, только две программы являются эффективными. 

В нарушение требований бюджетного законодательства три из десяти муниципальных 

программ городского поселения Горки Ленинские: «Развитие и функционирование дорожно-

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

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов муниципальной власти 

Ленинского района на 2017-2021 годы» в соответствие с решением о бюджете на 2020 год не 

приводились. 

 

8. Средства Резервного фонда городского поселения Горки Ленинские, утвержденные в 

размере 300,0 тыс. рублей, в отчетном периоде не использовались. 

 

9. Средства Дорожного фонда городского поселения Горки Ленинские исполнены в сумме 

59 549,6 тыс. рублей – на 96,4% от утвержденных назначений. 

 

10. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 составляла 635,8 тыс. рублей, с 

начала года уменьшилась и составила на 01.01.2021 года 53,8 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на начало и на конец отчетного периода отсутствует. 

 

11. Внешней проверкой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств городского поселения Горки Ленинские за 2020 год установлено соответствие 

утвержденных показателей бюджета поселения и их фактического исполнения данным годовой 

бюджетной отчетности. 

По результатам проверки выявлено нарушение требования Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части неосуществления внутреннего контроля. 

Также выявлены отдельные нарушения требований к составлению бюджетной отчетности 

приказов Министерства финансов Российской Федерации в части отражения показателей доходов: 

- 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». 

 

12. Экспертизой проекта решения Совета депутатов об исполнении бюджета городского 

поселения Горки Ленинские за 2020 год установлено соответствие его требованиям бюджетного 

законодательства и годовому отчету об исполнении бюджета. 

 

 

 


