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Заключение 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района 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 1.6 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 16.03.2021 

№ 16. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- отчет об исполнении бюджета сельского поселения Молоковское за 2020 год. 

 

Проверяемые объекты: 

- администрация сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

Московской области; 

- администрация Ленинского муниципального района Московской области. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

- установление соответствия годового отчета требованиям бюджетного законодательства; 

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

обязательств бюджета; 

- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета. 

 

1. Общие положения 

 

Внешняя проверка годового отчета 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. 

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

подготовки заключения представлен не позднее 1 апреля текущего года.  

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Молоковское 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 сельском поселении Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области утвержденному решением Совета депутатов 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района от 17.09.2015 № 48 в 

установленные сроки (01.04.2021) по форме 0503117. 

В соответствии с ч. 1 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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 сельском поселении Молоковское бюджетный процесс основывался на 

положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования 

сельское поселение Молоковское, Положении о бюджетном процессе в сельском поселении 

Молоковское и других нормативных правовых актах. 

Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 
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муниципального района Московской области на 2020 год» бюджет утвержден до начала 

очередного финансового года, т.е. в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.  

Основные характеристики утвержденного бюджета соответствуют требованиям ст. 184-1 

Бюджетного кодекса РФ. 

Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 № 26 

утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета. Согласно Приложению № 2 к 

Решению Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 № 26 главными 

администраторами доходов бюджета муниципального образования сельское поселение 

Молоковское являются: администрация сельского поселения Молоковское и органы 

государственной власти Российской Федерации. 

В соответствии с Законом Московской области от 19.07.2019 № 172/2019-ОЗ «Об 

организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района» и 

Решениями Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/18 «О ликвидации 

администрации муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области», от 15.04.2020 № 7/8 «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 г. № 26 «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 год» полномочия по администрированию доходов бюджета 

сельского поселения Молоковское осуществлялись администрацией Ленинского городского 

округа. 

В Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.01.2021 утвержденные 

бюджетные назначения в разделе «Доходы бюджета» утверждены для администрации 

муниципального образования сельское поселение Молоковское, при этом главным 

администратором данных доходов в соответствии с Решением Совета депутатов Ленинского 

городского округа от 15.04.2020 № 7/8 является администрация Ленинского городского округа.  

 

2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Молоковское 

 

Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского 

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

ним иные формы бюджетной отчётности, по составу форм соответствуют требованиям статьи 

264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н). Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области 

составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые 

применялись при утверждении бюджета сельского поселения Молоковское на 2020 год. 

Показатели, отражённые в Отчёте об исполнении бюджета сельского поселения 

Молоковское за 2020 год, соответствуют показателям, утверждённым Решением Совета депутатов 

сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 

2020 год» (с изменениями от 23.12.2020 № 22/10).  

 

3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района 
 

Первоначально бюджет сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 год утвержден по доходам в сумме 202 504,3 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 172 986,7 тыс. рублей, профицит бюджета 29 517,6 тыс. рублей.  

В отчетном периоде изменения в Решение о бюджете, в результате которых была 

произведена корректировка основных характеристик бюджета, вносились восемь раз. В 

утвержденный бюджет 2018 года изменения вносились 3 раза, в 2019 году – 5 раз. 
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 Изменения, вносимые в утвержденный бюджет 2020 года, отражены в таблице. 
тыс. рублей 

Дата Решений 

Совета депутатов 

об изменениях в 

бюджете 

Доходная часть 

бюджета 

Изменения 

доходной 

части 

бюджета 

% к 

плану 

(изме

ненно

му) 

Расходная часть 

бюджета 

изменения 

расходной 

части 

бюджета 

% к 

плану 

(с 

измене 

ниями) 

Результат 

(сбаланси

рованный

, дефицит 

(-), 

профицит 

(+) 

Увеличе 

ние 

Умень 

шение 

Увеличе 

ние 

Умень 

шение 

19.12.2019 №28 0,0 0,0 202 504,3 0,0 8 036,0 0,0 181 022,7 4,6 21 481,6 

11.03.2020 №5/5 0,0 0,0 202 504,3 0,0 45 358,1 0,0 226 380,8 25,1 -23 876,5 

15.04.2020 № 7/8 0,0 0,0 202 504,3 0,0 7 754,6 0,0 234 135,4 3,4 -31 631,1 

29.05.2020 № 10/6 0,0 4 279,9 198 224,4 -2,1 0,0 4 279,9 229 855,5 -1,8 -31 631,1 

Приказ нач. ФУ 

29.05.2020 № 26 
0,0 0,0 198 224,4 0,0 0,0 2 888,6 226 966,9 -1,3 -28 742,5 

05.08.2020 № 12/16 0,0 2 888,6 195 335,8 -1,5 0,0 10 797,3 219 058,2 -3,5 -23 722,4 

21.10.2020 № 16/8 0,0 0,0 195 335,8 0,0 6 114,0 0,0 225 172,2 2,8 -29 836,4 

01.12.2020 № 21/6 52 032,0 0,0 247 367,8 26,6 0,0 7 672,7 217 499,5 -3,4 29 868,3 

23.12.2020 № 22/10 0,0 0,0 247 367,8 0,0 0,0 0,0 217 499,5 0,0 29 868,3 

ИТОГО 52 032,0 7 168,5 247 367,8 - 67 262,7 22 749,9 217 499,5 - 29 868,3 

 

В результате внесенных изменений и дополнений, плановые назначения по доходам 

составили 247 367,8 тыс. рублей, по расходам – 217 499,5 тыс. рублей. Профицит бюджета 

составил – 29 868,3 тыс. рублей. 

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

01.01.2020 составил 35 411,6 тыс. рублей.  

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

19.12.2019 № 27 составил 210 226,2 тыс. рублей. 

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

01.01.2019 составил 210 830,4 тыс. рублей.  

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

20.12.2018 № 21 составил 13 367,4 тыс. рублей. 

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

составил – 174 724,0 тыс. рублей.  

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

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

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

 

Бюджет сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской 

области за 2020 год исполнен со следующими показателями: 

- по доходам в сумме 282 378,8 тыс. рублей или 114,2% к утвержденным годовым 

назначениям (247 368,8 тыс. рублей); 

- по расходам в сумме 187 838,5 тыс. рублей или 86,4% к утвержденным годовым 

назначениям (217 499,5 тыс. рублей); 

- бюджет исполнен с профицитом – 94 540,30 тыс. рублей, при планируемом профиците в 

размере 29 868,3 тыс. рублей (в 2019 году бюджет исполнен с дефицитом – 175 418,7 тыс. рублей, 

при планируемом дефиците в размере 210 226,2 тыс. рублей, в 2018 году бюджет исполнен с 

профицитом – 36 106,4 тыс. рублей, при планируемом дефиците в размере 13 367,4 тыс. рублей). 
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Исполнение бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области за 2020 год  

 

Информация об исполнении бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского 

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

годах представлена в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Исполнение 

на 01.04 

В %  

к годовому 

исполнению 

Исполнение 

на 01.07 

В %  

к годовому 

исполнению 

Исполнение 

на 01.10 

В %  

к годовому 

исполнению 

Исполнение 

на 01.01 

следующего 
за отчетным 

В % 

 к годовому 

исполнению 

Доходы 

2018 69 318,9 25,2 68 516,9 24,9 55 700,7 20,3 81 262,2 29,6 

2019 39 742,6 19,7 37 383,3 18,6 41 424,8 20,6 82 712,4 41,1 

2020 71 167,4 25,2 24 846,3 8,8 61 215,4 21,7 125 149,7 44,3 

Расходы 

2018 27 251,4 11,4 36 380,9 15,2 55 048,4 23,1 120 011,7 50,3 

2019 70 482,6 18,7 56 489,8 15,0 76 409,3 20,3 173 300,1 46,0 

2020 30 338,0 16,1 37 892,3 20,2 34 154,4 18,2 85 453,8 45,5 

 

Как видно из таблицы, в 2020 году доходы увеличились, а расходы уменьшились по 

сравнению с 2018-2019 годами  

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

высокая концентрация объёма расходов, произведённых в IV квартале – 45,5% общего годового 

объёма расходов. В IV квартале 2019 года расходы составили 46,0% объёма годовых расходов, в 

IV квартале 2018 года расходы составили 50,3% общего годового объёма расходов. 

 

Таким образом, в последние годы исполнение бюджета сельского поселения Молоковское 

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 бюджетом сельского поселения Молоковское на 2020 год, утвержденным 

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2019 № 26 (с изменениями от 

23.12.2020), плановые показатели по доходам в бюджете сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год составили 247 367,8 тыс. 

рублей.  

 

В течение 2020 года в доходную часть бюджета сельского поселения Молоковское на 2020 

год изменения вносились три раза: 

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 № 10/6 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 

г. № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год»» доходная часть уменьшена на 4 279,9 

тыс. рублей (уменьшение доходов по налогу на доходы физических лиц в сумме 457,7 тыс. рублей 

и по земельному налогу в сумме 3 822,2 тыс. рублей). 

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 05.08.2020 № 12/16 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 

г. № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год»» доходная часть уменьшена на 2 888,6 

тыс. рублей (уменьшение доходов по безвозмездным поступлениям за счет снятия субсидии из 

бюджета Московской области на приобретение коммунальной техники). 

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 № 21/6 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 
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г. № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год»» доходная часть увеличена на 52 032,0 

тыс. рублей (увеличение доходов по земельному налогу в сумме 52 000,0 тыс. рублей и за счет 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в сумме 32,0 тыс. рублей). 

При этом, в доходную часть бюджета сельского поселения Молоковское на 2019 год 

изменения вносились два раза, на 2018 год изменения вносились три раза. 

 

Годовой план по налоговым доходам выполнен на 113,7 %, в бюджет сельского поселения 

Молоковское поступило платежей в размере 280 930,6 тыс. рублей от годового плана по 

налоговым доходам в сумме 247 025,8 тыс. рублей. 

 

Неналоговые доходы в бюджет сельского поселения Молоковское поступили в сумме 3,0 

тыс. рублей. При этом поступление в бюджет неналоговых доходов утвержденным бюджетом не 

планировалось.  

 

Безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения поступили в сумме 1 445,2 тыс. 

рублей, тогда как годовой план по безвозмездным поступлениям составил 342,0 тыс. рублей.  

 

Анализ исполнения доходной части бюджета по разделам бюджетной классификации 

доходов сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской 

области по результатам 2020 года представлен в таблице. 
                                                                                                                                                                         тыс. рублей 

Наименование 

доходов 

Исполне

ние 2018 

года 

Исполне 

ние  2019 

года 

План 2020 

года 

Исполне 

ние  2020 

года 

Динами

ка к  

2018 

(рост/сн

ижение)  

Динамика 

к  2019 

(рост/сни

жение)  

Исполне 

ние % 

Структура (удельный 

вес, %) 

2018 2019 2020 

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

Налоговые доходы 267 886,6 200 147,0 247 025,8 280 930,6 13 044,0  80 783,6  113,7 97,5 99,4 99,5 

Налог на доходы 

физических лиц 
4 204,7 4 765,6 4 765,0 5 227,5 1 022,7  461,8  109,7 1,6 2,4 1,9 

Единый 

сельскохозяйствен 

ный налог 

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

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по 
ставкам, 

применяемым к 

объектам 
налогообложения, 

расположенных в 

границах поселений 

9 141,6 13 600,4 15 207,0 17 468,1 8 326,4  3 867,7  114,9 3,4 6,8 6,2 

Земельный налог 254 540,2 181 780,8 227 053,8 258 235,0 3 694,8  76 454,2  113,7 95,0 90,8 91,9 

Неналоговые 

доходы 
581,0 8,7 0,0 3,0 -578,0  -5,7  0,0 0,2 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
(денежные 

взыскания (штрафы) 

за нарушение 
законодательства 

РФ о контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 

нужд) 

275,0 6,0 0,0 3,0 -272,0  -3,0  0,0 47,3 69,3 100,0 

Прочие неналоговые 
доходы 

306,0 2,7 0,0 0,0 -306,0  -2,7  0,0 52,7 30,7 0,0 
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Наименование 

доходов 

Исполне

ние 2018 

года 

Исполне 

ние  2019 

года 

План 2020 

года 

Исполне 

ние  2020 

года 

Динами

ка к  

2018 

(рост/сн

ижение)  

Динамика 

к  2019 

(рост/сни

жение)  

Исполне 

ние % 

Структура (удельный 

вес, %) 

2018 2019 2020 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов  

6 331,2 1 107,4 342,0 1 445,2 -4 886,0  337,8  422,6 2,3 0,6 0,5 

Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

800,7 0,0 0,0 0,0 -800,7  0,0  0,0 12,6 0,0 0,0 

Субвенции 
бюджетам 

поселений на 

осуществление 
первичного 

воинского учета на 

территориях, где 
отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

287,0 315,4 342,0 342,0 55,0  26,6  100,0 4,5 28,5 23,7 

Доходы бюджетов 

сельских поселений 

от возврата остатков 
субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 
трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 
прошлых лет из 

бюджетов 

муниципальных 
районов 

5 248,0 793,9 0,0 1 103,2 -4 144,8  309,3  0,0 82,9 71,7 76,3 

Возврат остатков 

субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

-4,5 -1,9 0,0 0,0 4,5  1,9  0,0 -0,1 -0,2 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 274 798,8 201 263,1 247 367,8 282 378,8 7 580,1  81 115,7  114,2 100,0 100,0 100,0 

 

 

Динамика исполнения доходной части бюджета за 2018-2019 годы и 

2020 год с учетом планируемых доходов 2020 года 

в абсолютных величинах (тыс. рублей) 
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Налоговые доходы 

 

Налоговые доходы за 2020 год поступили в сумме 280 930,6 тыс. рублей или 113,7 %, от 

годового плана (247 025,8 тыс. рублей). 

Доля налоговых доходов в доходной части бюджета поселения за 2020 год составила 99,5 % 

(247 025,8 тыс. рублей), за аналогичный период 2019 года доля налоговых доходов в доходной 

части бюджета поселения составляла 99,4 % (200 147,0 тыс. рублей), за аналогичный период 2018 

года доля налоговых доходов в доходной части бюджета поселения составляла 97,5% (267 886,6 

тыс. рублей). Налоговые доходы за 2020 год, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 

повысились на 80 783,6 тыс. рублей или на 40,4 %, по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года, повысились на 13 044,0 тыс. рублей или на 4,9 %. 

За 2020 год налог на доходы физических лиц поступил в сумме 5 227,5 тыс. рублей, или 1,9% 

налоговых поступлений (280 930,6 тыс. рублей) и 109,7 % от годовых назначений (4 765,0 тыс. 

рублей) по данному налогу. Увеличение по отношению к 2019 году составило 9,7% (461,8 тыс. 

рублей), к 2018 году – 24,3% (1 022,7 тыс. рублей). 

 

Поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в 2020 году не планировалось. 

 

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

налогообложения, расположенным в границе поселения, поступил в сумме 17 468,1 тыс. рублей 

или 6,2 % налоговых поступлений (280 930,6 тыс. рублей) и 114,9 % от годовых назначений 

(15 207,0 тыс. рублей) по данному налогу. Увеличение по отношению к 2019 году составило 28,4 % 

(3 867,7 тыс. рублей), к 2018 году – 91,1 % (8 326,4 тыс. рублей). 

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 18 798,0 тыс. рублей. Сумма выпадающих доходов в связи с 

предоставлением льгот составила в 2019 году согласно форме «5-МН» 6 603,0 тыс. рублей. 

 

Земельный налог поступил в сумме 258 235,0 тыс. рублей, что составило 91,9 % налоговых 

поступлений (280 930,6 тыс. рублей) и 113,7 % от годовых назначений (227 053,8 тыс. рублей) по 

http://www.nalog.ru/rn50
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данному налогу. Увеличение по отношению к аналогичному периоду 2019 года составило 42,1 % 

(76 454,2 тыс. рублей), к 2018 году – 1,5 % (3 694,8 тыс. рублей). 

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

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

налоговой службы Российской Федерации (www.nalog.ru/rn50) за 2019 год исчисленный 

земельный налог составил 233 586,0 тыс. рублей, из них по юридическим лицам – 197 175,0 тыс. 

рублей, по физическим лицам – 36 411,0 тыс. рублей. Выпадающие доходы в связи с 

предоставленными льготами составили 11 172,0 тыс. рублей. 

 

В течение 2020 года основным источником доходов бюджета сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области в общей сумме налоговых 

доходов являлся земельный налог в сумме 258 235,0 тыс. рублей, удельный вес которого в сумме 

налоговых доходов составил 91,9 % от суммы поступивших налоговых доходов (280 930,6 тыс. 

рублей). 

Удельный вес земельного налога в общей сумме поступивших за 2020 год доходов (282 378,8 

тыс. рублей) составил 91,5 %.  

 

Неналоговые доходы  

 

Неналоговые платежи в части поступлений прочих поступлений от использования 

имущества, находящегося в собственности поселений за 2020 год, поступили в сумме 3,0 тыс. 

рублей. При этом поступление неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Молоковское 

в 2020 году не планировались. 

 

Безвозмездные поступления 

 

Сумма безвозмездных поступлений за 2020 год составили 1 445,2 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенция бюджету поселения на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 342,0 тыс. рублей, при плановых 

назначениях в сумме 342,0 тыс. рублей; 

- доход бюджета сельского поселения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов) в сумме 1 103,2 тыс. рублей; 

Основным поступлением в доход бюджета сельского поселения Молоковское в сумме    

1 103,2 тыс. рублей (безвозмездные поступления) составил остаток неиспользованных 

межбюджетных трансфертов Ленинскому муниципальному району, образовавшийся по состоянию 

на 01.01.2020.  

 

3.2. Результаты проверки и анализа исполнения расходов бюджета 

 

В соответствии с бюджетом сельского поселения Молоковское на 2020 год, утвержденным 

Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 год» (далее - Решение о бюджете от 28.11.2019 № 26) (с 

изменениями от 23.12.2020 № 22/10), показатели по расходам в бюджете сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год составили 

217 499,5 тыс. рублей. 

 

В течение 2020 года в расходную часть бюджета сельского поселения Молоковское на 2020 

год изменения вносились семь раз: 

 Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 19.12.2019 № 28 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 

№ 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 

http://www.nalog.ru/rn50
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муниципального района Московской области на 2020 год»» расходная часть увеличена на 8 036,0 

тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение расходов на 4 944,0 тыс. 

рублей; 

- по разделу 08 «Культура, кинематография» увеличение расходов на 3 092,0 тыс. рублей. 

 Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

11.03.2020 № 5/5 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»» расходная 

часть увеличена на 45 358,1 тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» увеличение расходов на 2 051,0 тыс. 

рублей; 

- по разделу 04 «Национальная экономика» увеличение расходов на 4 324,4 тыс. рублей; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение расходов на 22 982,7 тыс. 

рублей; 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» увеличение расходов в сумме 10 000,0 тыс. 

рублей; 

- по разделу 12 «Средства массовой информации» увеличение расходов в сумме 6 000,0 тыс. 

рублей. 

 Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

15.04.2020 № 7/8 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»» расходная 

часть увеличена на 7 754,6 тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличены на 9 234,6 тыс. 

руб.; 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы уменьшены в сумме 1 480,0 тыс. 

рублей. 

 Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

29.05.2020 № 10/6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»» расходная 

часть уменьшена на 4 279,9 тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы 

уменьшены в сумме 125,0 тыс. рублей; 

-  по разделу 04 «Национальная экономика» расходы увеличены в сумме 81,0 тыс. рублей; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы уменьшены на 2 331,1 тыс. 

рублей; 

- по разделу 07 «Образование» расходы уменьшены в сумме 300,0 тыс. рублей; 

- по разделу 08 «Культура, кинематография» расходы уменьшены в сумме 1 204,8 тыс. 

рублей; 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы уменьшены в сумме 400,0 тыс. 

рублей. 

• Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

05.08.2020 № 12/16 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»» расходная 

часть уменьшена на 10 797,3 тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы уменьшены на 379,0 тыс. рублей; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы уменьшены на 7 542,2 тыс. 

рублей; 

- по разделу 12 «Средства массовой информации» расходы уменьшены на 2 876,1 тыс. 

рублей. 
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• Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

21.10.2020 № 16/8 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»» расходная 

часть увеличена на 6 114,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы увеличены на 302,0 тыс. рублей; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличены на 5 812,0 тыс. 

рублей. 

• Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

01.12.2020 № 21/6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»» расходная 

часть уменьшена на 7 672,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы уменьшены на 460,0 тыс. рублей; 

- по разделу 02 «Национальная оборона» увеличение расходов в сумме 32,0 тыс. рублей; 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы 

уменьшены на 185,0 тыс. рублей; 

-  по разделу 04 «Национальная экономика» расходы уменьшены на 1 000,0 тыс. рублей; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы уменьшены на 3 168,9 тыс. 

рублей; 

- по разделу 10 «Социальная политика» расходы уменьшены на 675,0 тыс. рублей; 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы уменьшены на 2 215,8 тыс. рублей. 

 

В расходную часть бюджета сельского поселения Молоковское на 2019 год изменения 

вносились пять раз, на 2018 год - три раза. 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области (ф. 0503117) за 2020 год расходы исполнены в 

объеме 187 838,5 тыс. рублей, что составило 86,4 % от утвержденных назначений (217 499,5 тыс. 

рублей). 

 

3.2.1. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по разделам 

бюджетной классификации расходов 

 

Анализ исполнения расходов бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов за 2018-2020 годы представлен в таблице. 
          в тыс. рублей 

Наименование 

расходов 

Раз 

дел 

Исполне 

ние  2018 

года 

Исполне 

ние  2019 

года 

План  

2020 

года 

Исполне 

ние  2020 

года 

Динамика 

к 2018 

(рост/сни

жение)  

Динамика 

к 2019 

(рост/сни

жение)  

Испол

нение       

% 

Структура (удельный вес, 

%) 

2018 2019 2020 

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

Общегосударственные 

вопросы 
01 26 837,8 34 818,4 33 919,5 29 154,4 2 316,6  -5 664,0  86,0 11,2 9,2 15,5 

Национальная 

оборона 
02 457,6 836,6 872,0 518,5 60,9  -318,1  59,5 0,2 0,2 0,3 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

03 6 141,7 4 187,9 5 168,0 4 345,1 -1 796,6  157,2  84,1 2,6 1,1 2,3 

Национальная 

экономика 
04 29 876,9 59 783,8 4 771,9 3 966,8 -25 910,1  -55 817,0  83,1 12,5 15,9 2,1 
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Наименование 

расходов 

Раз 

дел 

Исполне 

ние  2018 

года 

Исполне 

ние  2019 

года 

План  

2020 

года 

Исполне 

ние  2020 

года 

Динамика 

к 2018 

(рост/сни

жение)  

Динамика 

к 2019 

(рост/сни

жение)  

Испол

нение       

% 

Структура (удельный вес, 

%) 

2018 2019 2020 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

05 84 024,6 158 357,6 115 803,2 102 492,8 18 468,2  -55 864,8  88,5 35,2 42,0 54,6 

Образование 07 13 372,0 9 489,1 400,0 0,0 -13 372,0  -9 489,1  0,0 5,6 2,5 0,0 

Культура, 

кинематография 
08 31 350,5 35 867,5 39 472,8 37 020,4 5 669,9  1 152,9  93,8 13,1 9,5 19,7 

Социальная политика 10 2 888,1 3 504,0 3 268,0 2 970,4 82,3  -533,6  90,9 1,2 0,9 1,6 

Физическая культура 

и спорт 
11 1 090,0 1 092,3 7 904,2 1 551,7 461,7  459,4  19,6 0,5 0,3 0,8 

Средства массовой 
информации 

12 1 501,0 1 585,8 5 919,9 5 818,4 4 317,4  4 232,6  98,3 0,6 0,4 3,1 

Межбюджетные 

трансферты 
14 41 152,0 67 159,0 0,0 0,0 -41 152,0  -67 159,0  0,0 17,2 17,8 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   238 692,4 376 681,8 217 499,5 187 838,5 -50 853,9  -188 843,4  86,4 100,0 100,0 100,0 

 

Как видно из представленной таблицы, за 2020 год в сельском поселении Молоковское 

исполнение расходной части бюджета составляет 187 838,5 тыс. рублей или 86,4 % от 

утвержденных годовых назначений (217 499,5 тыс. рублей).  

Уровень исполнения расходной части бюджета сельского поселения Молоковское за 2020 

год наблюдается: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»: фактические расходы составили 

29 154,4 тыс. рублей или 86,0 % к годовому плану (33 919,5 тыс. рублей). По сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (34 818,4 тыс. рублей) расходы уменьшились на 5 664,0 тыс. 

рублей, по сравнению с 2018 годом (26 837,8 тыс. рублей) расходы увеличились на 2 316,6 тыс. 

рублей; 

 

- по разделу 02 «Национальная оборона»: фактические расходы составили 518,5 тыс. 

рублей или 59,5 % к годовому плану (872,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 

2019 года (836,6 тыс. рублей) расходы уменьшились на 318,1 тыс. рублей, по сравнению с 2018 

годом (457,6 тыс. рублей) расходы увеличились на 60,9 тыс. рублей; 

 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: 

фактические расходы составили 4 345,1 тыс. рублей или 84,1 % к годовому плану (5 168,0 тыс. 

рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года (4 187,9 тыс. рублей) расходы 

увеличились на 157,2 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом (6 141,7 тыс. рублей) расходы 

уменьшились на 1 796,6 тыс. рублей; 

 

- по разделу 04 «Национальная экономика»: фактические расходы составили 3 966,8 тыс. 

рублей или 83,1 % к годовому плану (4 771,9 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года (59 783,8 тыс. рублей) расходы уменьшились на 55 817,0 тыс. рублей, по 

сравнению с 2018 годом (29 876,9 тыс. рублей) расходы уменьшились на 29 910,1 тыс. рублей; 

 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: фактические расходы составили 

102 492,8 тыс. рублей или 88,5 % к годовому плану (115 803,2 тыс. рублей). По сравнению 

аналогичным периодом 2019 года (158 357,6 тыс. рублей) расходы уменьшились на 55 864,8 тыс. 

рублей, по сравнению с 2018 годом (84 024,6 тыс. рублей) расходы увеличились на 18 468,2 тыс. 

рублей; 
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- по разделу 07 «Образование»: при годовом плане в сумме 400,0 тыс. рублей, расходы не 

исполнены. В аналогичном периоде 2019 года расходы исполнены в сумме 9 489,1 тыс. рублей, в 

2018 году – 13 372,0 тыс. рублей; 

 

- по разделу 08 «Культура и кинематография»: фактические расходы составили 37 020,4 

тыс. рублей или 93,8 % к уточненному годовому плану (39 472,8 тыс. рублей). По сравнению с 

2019 годом (35 867,5 тыс. рублей) расходы увеличились на 1 152,9 тыс. рублей, по сравнению с 

2018 годом (31 350,5 тыс. рублей) расходы увеличились на 5 669,9 тыс. рублей; 

 

- по разделу 10 «Социальная политика»: фактические расходы составили 2 970,4 тыс. 

рублей или 90,9 % к годовому плану (3 268,0 тыс. рублей). По сравнению с 2019 годом (3 504,0 

тыс. рублей) расходы уменьшились на 533,6 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом (2 888,1 тыс. 

рублей) расходы увеличились на 82,3 тыс. рублей; 

 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт»: фактические расходы составили 1 551,7 

тыс. рублей или 19,6 % к годовому плану (7 904,2 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года (1 092,3 тыс. рублей) расходы увеличились на 459,4 тыс. рублей, по 

сравнению с 2018 годом (1 090,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 461,7 тыс. рублей; 

 

- по разделу 12 «Средства массовой информации»: фактические расходы составили 5 818,4 

тыс. рублей или 98,3 % к уточненному годовому плану (5 919,9 тыс. рублей). По сравнению с 2019 

годом (1 585,8 тыс. рублей) расходы увеличились на 4 232,6 тыс. рублей, по сравнению с 2018 

годом (1 501,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 4 317,4 тыс. рублей. 

 

Наиболее низкое исполнение за 2020 год при сопоставлении с утвержденным планом 2020 

года сложилось по шести разделам бюджетной классификации: 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт»: фактические расходы составили 1 551,7 тыс. 

рублей или 19,6 % к годовому плану (7 904,2 тыс. рублей); 

 

- по разделу 02 «Национальная оборона»: фактические расходы составили 518,5 тыс. рублей 

или 59,5 % к годовому плану (872,0 тыс. рублей); 

 

- по разделу 04 «Национальная экономика»: фактические расходы составили 3 966,8 тыс. 

рублей или 83,1% к годовому плану (4 771,9 тыс. рублей); 

 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: 

фактические расходы составили 4 345,1 тыс. рублей или 84,1 % к годовому плану (5 168,0 тыс. 

рублей); 

 

 - по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»: фактические расходы составили 29 154,4 

тыс. рублей или 86,0 % к годовому плану (33 919,5 тыс. рублей); 

 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: фактические расходы составили 

102 492,8 тыс. рублей или 88,5 % к годовому плану (115 803,2 тыс. рублей). 
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Исполнение расходной части бюджета сельского поселения  

Молоковское за 2020 год 

 

 

  

 
 Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета сельского поселения 

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

поселения на 2020 год составили расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 

54,6% (102 492,8 тыс. рублей) к годовому исполнению (187 838,5 тыс. рублей). В 2019 году 

наибольшую долю в общем объёме расходов бюджета сельского поселения составили расходы по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 42,0% (158 357,6 тыс. рублей) к годовому 

исполнению (376 681,8 тыс. рублей). В 2018 году наибольшую долю в общем объёме расходов 

бюджета сельского поселения составили расходы по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 35,2% (84 024,6 тыс. рублей) к годовому исполнению (238 692,4 тыс. рублей).  

Расходы по разделам «Образование» и «Межбюджетные трансферты» за 2020 год не 

производились. 

 

3.2.2.  Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по ведомственной 

структуре расходов бюджета 

 

Решением о бюджете от 28.11.2019 № 26 (с изменениями от 23.12.2020 № 22/10) 

ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Молоковское утверждена в 

составе: 

- администрация сельского поселения Молоковское; 

- Совет депутатов сельского поселения Молоковское. 

 

Сведения об исполнении расходов бюджета 2020 года по ведомственной структуре 

представлены в таблице. 
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тыс. рублей 

Наименование 
Расходы 

план факт % выполнения 

Администрация сельского поселения Молоковское 216 289,5 186 802,7 86,4 

Совет депутатов сельского поселения Молоковское 1 210,0 1 035,8 85,6 

Итого: 217 499,5 187 838,5 86,4 

 

Сведения об исполнении расходов бюджета 2019 года по ведомственной структуре 

представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 
Расходы 

план факт % выполнения 

Администрация сельского поселения Молоковское 406 906,9 374 197,3 92,0 

Совет депутатов сельского поселения Молоковское 2 573,4 2 484,5 96,6 

Итого: 409 480,3 376 681,8 92,0 

 

Сведения об исполнении расходов бюджета 2018 года по ведомственной структуре 

представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 
Расходы 

план факт % выполнения 

Администрация сельского поселения Молоковское 284 004,2 236 733,5 83,4 

Совет депутатов сельского поселения Молоковское 2 020,2 1 958,9 97,0 

Итого: 286 024,4 238 692,4 83,5 

 

Исполнение бюджета по расходам администрации сельского поселения Молоковское 

составило в 2020 году – 86,4%, по отношению к 2019 году (92,0%) расходы уменьшились на 5,6%, 

по отношению к 2018 году (83,4%) расходы увеличились на 3,0%. 

Исполнение бюджета по расходам Совета депутатов сельского поселения Молоковское 

составило в 2020 году – 85,6%, по отношению к 2019 году (96,6%) расходы уменьшились на 

11,0%, по отношению к 2018 году (97,0%) расходы уменьшились на 11,4%. 

 

3.2.3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по расходам, 

предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 15.10.2018 

№ 15 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Молоковское администрации Ленинского муниципального района 

Московской области» в 2020 году Ленинскому муниципальному району предоставлены 

межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий. 

 

Сведения о предоставленных межбюджетных трансфертах Ленинскому муниципальному 

району на выполнение переданных полномочий и освоение межбюджетных трансфертов 

администрацией Ленинского муниципального района представлены в таблице. 
                                                                                                                                                                 

 

    в тыс. рублей 
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Наименование расходов 

Р/ПР План 2020 

года с 

изменениями 

Исполнено за  

2020 год 
Освоено средств 

ЛМР за 2020 год 
Остаток 

неосвоенных 

средств на 

01.01.2021 
за счет МБТ с.п. 

Молоковское 

1 2 3 4 5 6=5-4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 27 247,1 25 431,4 24 570,0 861,4 

Функционирование Правительства 

РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

РФ, местных администраций 

0104 16 408,0 15 408,6 14 597,1 811,5 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 1 003,6 996,4 996,4 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 9 835,5 9 026,4 8 976,5 49,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 5 168,0 4 345,1 4 288,3 56,8 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 5 168,0 4 345,1 4 288,3 56,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
04 4 741,9 3 962,7 3 962,7 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0409 2 730,4 2 401,8 2 401,8 0,0 

Связь и информатика 0410 1 711,5 1 507,6 1 507,6 0,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0412 300,0 53,3 53,3 0,0 

ЖИЛЬЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 115 803,2 102 492,7 102 054,5 438,2 

Жилищное хозяйство 0501 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502 4 326,0 4 300,3 4 300,3 0,0 

Благоустройство 0503 111 477,2 98 192,4 97 754,2 438,2 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
0505 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 400,0 0,0 0,0 0,0 

Дошкольное образование 0701 0,0 0,0 0,0 0,0 

Молодежная политика 0707 400,0 0,0 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА 08 39 472,8 37 020,4 37 015,4 5,0 

Культура 0801 37 611,3 35 158,9 35 158,9 0,0 

Другие вопросы в области культуры 0804 1 861,5 1 861,5 1 856,5 5,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 2 632,0 2 383,5 2 370,5 13,0 

Мероприятия в сфере социальной 

политике  
1006 2 632,0 2 383,5 2 370,5 13,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
011 7 904,2 1 551,7 1 551,7 0,0 

Физическая культура 1101 7 104,2 772,1 772,1 0,0 

Массовый спорт 1102 800,0 779,6 779,6 0,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
012 5 919,9 5 818,4 5 818,4 0,0 

Телевидение и радиовещание 1201 396,0 396,0 396,0 0,0 

Периодическая печать и 

радиовещание 
1202 5 523,9 5 422,4 5 422,4 0,0 

И Т О Г О :   209 289,1 183 005,9 181 631,4 1 374,5 

 

Доля межбюджетных трансфертов (далее: МБТ) администрации Ленинского 

муниципального района на выполнение переданных полномочий в расходной части бюджета 

сельского поселения Молоковское составляет 209 289,1 тыс. рублей или 96,2% от общих расходов 

бюджета (217 499,5 тыс. рублей).  
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Согласно п. 5.3 Соглашения «О передаче части полномочий администрации сельского 

поселения Молоковское 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 каждого месяца. Фактически поступившие доходы сельского 

поселения Молоковское за 2020 год составили 282 378,8 тыс. рублей.  

За 2020 год сумма перечисленных администрацией сельского поселения Молоковское 

администрации Ленинского муниципального района МБТ составила 183 005,9 тыс. рублей или 

87,4% от запланированных расходов межбюджетных трансфертов. Освоение за счет МБТ 

администрацией Ленинского муниципального района составило 181 631,4 тыс. рублей или 99,3% 

от фактически перечисленных МБТ (183 005,9 тыс. рублей). 

Остаток неиспользованных МБТ по состоянию на 01.01.2021 составил 1 374,5 тыс. рублей 

(183 005,9 тыс. рублей – 181 631,4 тыс. рублей) и должен быть перечислен в доход бюджета 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района в январе 2021 года. 

МБТ (1 374,5 тыс. рублей), не использованные в 2020 году и подлежащие возврату по 

истечению финансового года, являются нерезультативными.  

 

3.2.4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по муниципальным 

программам (подпрограммам) и непрограммным направлениям деятельности 

 

Решением о бюджете от 28.11.2019 № 26 (с изменениями от 23.12.2020 № 22/10) общий 

объем бюджетных ассигнований на реализацию десяти муниципальных программ сельского 

поселения Молоковское Ленинского муниципального района на 2020 год утвержден в сумме 

214 058,9 тыс. рублей, что составляет 98,4 % от общего объема утвержденных расходов бюджета 

(217 499,5 тыс. рублей), непрограммные расходы составили 3 440,6 тыс. рублей или 1,6% от 

утвержденных расходов (217 499,5 тыс. рублей).   
В 2020 году доля расходов бюджета сельского поселения Молоковское на:  

 - реализацию муниципальных программ сельского поселения увеличилась на 18,6 

процентных пункта по сравнению с 2019 годом (79,8%) и 19,7 процентных пункта по сравнению с 

2018 годом (78,7%);  

 - непрограммные направления деятельности бюджета сельского поселения – уменьшились 

на 18,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом (20,2%) и на 19,7 процентных пункта по 

сравнению с 2018 годом (21,3%). 

 

Информация об исполнении бюджета сельского поселения в 2018 - 2020 годах по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности бюджета сельского 

поселения Молоковское приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование Утвержденный 

план 

Доля в общем объеме 

расходов (%) 

Исполнено Доля в общем объеме 

расходов (%) 

% 

исполнения 

Всего расходов      

2020 217 499,5 100 187 838,5 100 86,4 

2019 409 480,3 100 376 681,8 100 92,0 

2018 286 024,4 100 238 692,4 100 83,5 

в том числе:      

муниципальные программы      

2020 214 058,9 98,4 185 962,8 99,0 86,9 

2019 326 833,5 79,8 294 667,2 78,2 90,2 

2018 224 986,6 78,7 180 308,6 75,5 80,1 

непрограммные 

направления деятельности 

     

2020 3 440,6 1,6 1 875,7 1,0 54,5 

2019 82 646,8 20,2 82 014,6 21,8 99,2 

2018 61 037,8 21,3 58 383,8 24,5 95,7 
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Исполнение бюджета сельского поселения по расходам, предусмотренным на реализацию 

муниципальных программ, в 2020 году составило 185 962,8 тыс. рублей или 86,9% утвержденных 

расходов на реализацию муниципальных программ (214 058,9 тыс. рублей), что ниже на 3,3 

процентных пункта исполнения по расходам в 2019 году и выше на 6,8 процентных пункта 

исполнения по расходам в 2018 году. 

 
Информация об исполнении бюджета сельского поселения Молоковское 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 в 

2020 году 

% 

исполнения 

к годовому 

плану 2020 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Муниципальная программа сельского 

поселения Молоковское "Развитие 

инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" на 2018-2022 

годы 

22 528,0 46 249,3 4 326,0 4 300,3 99,4 

2 

Муниципальная программа сельского 

поселения Молоковское "Спорт" на 

2017-2021 годы 

1 890,0 1 718,1 8 304,2 1 551,7 18,7 

3 

Муниципальная программа сельского 

поселения Молоковское "Культура" на 

2017-2021 годы 

31 350,5 35 867,5 39 472,8 37 020,4 93,8 

4 

Муниципальная программа сельского 

поселения Молоковское "Формирование 

современной комфортной городской 

среды" на 2018-2022 годы 

61 294,1 107 802,2 108 524,4 95 577,1 88,1 

5 

Муниципальная программа сельского 

поселения Молоковское "Безопасность" 

на 2017-2021 годы 

6 141,7 4 187,9 5 168,0 4 345,1 84,1 

6 

Муниципальная программа сельского 

поселения Молоковское  "Развитие и 

функционирование дорожно-

транспортного комплекса" 2017-2021 

годы" 

28 028,6 58 866,3 3 030,4 2 455,1 81,0 

7 

Муниципальная программа сельского 

поселения Молоковское 

"Предпринимательство" на 2017-2021 

годы 

- 37,9 - - - 

8 

Муниципальная программа сельского 

поселения Молоковское 

"Муниципальное управление" на 2017-

2021 годы 

24 642,8 31 123,4 33 728,4 29 895,9 88,6 

9 

Муниципальная программа сельского 

поселения Молоковское "Социальная 

защита населения" на 2017-2021 годы 

2 322,9 2 922,7 2 632,0 2 383,5 90,6 

10 

Муниципальная программа сельского 

поселения Молоковское "Развитие 

системы информирования населения о 

деятельности органов муниципальной 

власти Ленинского района" на 2017-2021 

годы 

2 110,0 5 891,8 8 872,7 8 433,8 95,1 

 
Итого: 180 308,6 294 667,2 214 058,9 185 962,8 86,9 

 

Высокий процент исполнения (свыше 95%) имеют следующие муниципальные программы: 

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

(99,4%); 

- «Развитие системы информирования населения о деятельности органов муниципальной 

власти Ленинского района» на 2017-2021 годы (95,1%). 

 Объём неосвоенных бюджетных средств составил 28 096,1 тыс. рублей.  
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Оценка эффективности муниципальных программ сельского поселения Молоковское за 2020 

год в соответствии со сведениями, представленными отделом экономической политики 

Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа, 

представлена в таблице. 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование программы 

Индекс 

эффективности 

муниципальной 

программы,     

Iэ 

Качественная оценка 

реализации 

муниципальной 

программы 

1 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 

2018-2022 годы 
1,0 удовлетворительная 

2 «Спорт» на 2017-2021 годы 0,19 низкоэффективная 

3 «Культура» на 2017-2021 годы 1,04 эффективная 

4 «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 0,88 удовлетворительная 

5 «Безопасность» на 2017-2021 годы 0,84 удовлетворительная 

6 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

2017-2021 годы 
0,81 удовлетворительная 

7 «Предпринимательство» на 2017-2021 годы 0,94 удовлетворительная 

8 «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы 0,72 низкоэффективная 

9 «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы 0,82 удовлетворительная 

10 
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

муниципальной власти Ленинского района» на 2017-2021 годы 
0,95 удовлетворительная 

 

Семь программ сельского поселения Молоковское оценены как удовлетворительные, только 

одна программа («Культура») является эффективной, две программы («Спорт» и «Муниципальное 

управление») признаны низкоэффективными. 

 

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2022 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: обеспечение повышения качества жилищно-

коммунальных услуг, развитие энергосберегающих систем жизнеобеспечения на территории 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области. 

Муниципальная программа имеет четыре подпрограммы: 

1. «Чистая вода»; 

2. «Очистка сточных вод»; 

3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами»; 

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 

Программа исполнена в объеме 4 300,3 тыс. рублей или 99,4% от утвержденного плана 

(4 326,0 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа «Спорт» на 2017-2021 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: обеспечение возможностей жителям 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области 

систематически заниматься физической культурой и спортом, развитие и реализация потенциала 

молодежи в интересах сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

Московской области.  

Муниципальная программа имеет две подпрограммы: 
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1. «Физическая культура и массовый спорт сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района»; 

2. «Организация работы с молодежью». 

Программа исполнена в объеме 1 551,7 тыс. рублей или 18,7% от утвержденного плана         

(8 304,2 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа «Культура» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения сельского 

поселения Молоковское путем развития услуг в сфере культуры. 

Муниципальная программа имеет три подпрограммы: 

1. «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой 

деятельности»;  

2. «Развитие библиотечного дела»; 

3. «Обеспечивающая подпрограмма» 

Программа исполнена в объеме 37 020,4 тыс. рублей или 93,8% от утвержденного плана 

(39 472,8 тыс. рублей).  

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 

 на 2018-2022 годы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания, 

повышение качества и условий жизни населения на территории сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области. 

Муниципальная программа имеет три подпрограммы: 

1. «Комфортная городская среда»; 

2. «Благоустройство территорий сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района»; 

3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района». 

Программа исполнена в объеме 95 577,1 тыс. рублей или 88,1% от утвержденного плана 

(108 524,4 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа «Безопасность» на 2017-2021 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по 

территориальной безопасности сельского поселения Молоковское; 

- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, объектов 

жизнеобеспечения, социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей; 

- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений; 

- увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет 

внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение 

оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан; 

- повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений; 

- организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения 

Молоковское; 

- проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных 

пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности. 

Муниципальная программа имеет три подпрограммы: 
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1. «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района»; 

2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского 

поселения Молоковское Ленинского муниципального района»;  

3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района». 

Программа исполнена в объеме 4 345,1 тыс. рублей или 84,1% от утвержденного плана 

(5 168,0 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» 2017-2021 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог 

местного значения; 

- обеспечение развития и устойчивого функционирования автомобильных дорог и объектов 

дорожного хозяйства; 

- обеспечение дорожной сетью и объектами транспортной инфраструктуры жителей 

сельского поселения, с целью достижения соответствия среды проживания современным 

требования; 

- достижение устойчивого и эффективного функционирования существующих, а также вновь 

создаваемых объектов транспортной инфраструктуры; 

- повышение доступности и качества транспортных услуг для жителей сельского поселения; 

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных 

прав на безопасные условия движения на дорогах. 

Муниципальная программа имеет три подпрограммы: 

1. «Развитие дорожно-мостового хозяйства»; 

2. «Пассажирский транспорт общего пользования»; 

3. «Безопасность дорожного движения». 

Программа исполнена в объеме 2 455,1 тыс. рублей или 81,0% от утвержденного плана 

(3 030,4 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа «Муниципальное управление» 2017-2021 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового 

обеспечения органов местного самоуправления Ленинского муниципального района, а также 

развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; 

- повышение качества управления муниципальными финансами; 

- создание условий для хранения, комплектования, государственного учета и эффективного 

использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов; 

- повышение эффективности управления имуществом и земельными ресурсами, 

находящимся в собственности Ленинского муниципального района Московской области; 

- обеспечение на территории Ленинского муниципального района единой политики в сфере 

формирования, управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами; 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинского 

муниципального района по предоставлению муниципальных услуг, организации взаимодействия с 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

Ленинского муниципального района; 

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

Ленинского муниципального района, создание условий для осуществления гражданского контроля 

за деятельностью органов местного самоуправления, повышение степени осведомленности 
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населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом, 

общественно-политическом, научно-культурном развитии Ленинского муниципального района. 

Муниципальная программа имеет четыре подпрограммы: 

1. «Развитие муниципальной службы сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района»; 

2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района»; 

3. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 

бизнеса в сельском поселении Молоковское Ленинского муниципального района Московской 

области»; 

 4. «Управление муниципальными финансами сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района»  

Программа исполнена в объеме 29 895,9 тыс. рублей или 88,6% от утвержденного плана 

(33 728,4 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа «Социальная защита» 2017-2021 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения; 

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Муниципальная программа имеет две подпрограммы: 

1. «Меры социальной поддержки населения сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района»; 

2. «Доступная среда сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района». 

Программа исполнена в объеме 2 383,5 тыс. рублей или 90,6% от утвержденного плана 

(2 632,0 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности 

органов муниципальной власти Ленинского района» 2017-2021 годы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- повышение уровня информированности населения сельского поселения Молоковское 

Ленинского района Московской области. 

Программа исполнена в объеме 8 433,8 тыс. рублей или 95,1% от утвержденного плана 

(8 872,7 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа «Предпринимательство сельского поселения Молоковское 

на 2017-2021 годы» 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка сельского 

поселения Молоковское посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого 

функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

- развитие конкуренции на территории сельского поселения Молоковское через создание 

необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для 

появления новых хозяйствующих субъектов на рынке сельского поселения Молоковское; 
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- оказание содействия в реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих 

экономический подъем и повышение уровня жизни населения на территории сельского поселения 

Молоковское. 

Муниципальная программа имеет четыре подпрограммы: 

1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 

Молоковское на 2017-2021 годы»; 

2. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории сельского поселения 

Молоковское на 2017-2021 годы»; 

3. «Развитие конкуренции на территории сельского поселения Молоковское на 2017 – 2021 

годы»; 

4. «Создание условий для устойчивого экономического развития сельского поселения 

Молоковское на 2017-2021 годы». 

Программа в 2020 году не финансировалась. 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского 

поселения Молоковское Ленинского муниципального района», утвержденным постановлением 

руководителя администрации сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района от 27.07.2018 № 12-п (далее – Порядок № 12-п): 

- проект муниципальной программы в обязательном порядке проходит экспертизу в 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района (п. 21); 

- муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в 

силу. 

Одновременно, с приведением муниципальных программ в соответствие с решением о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаются «Дорожные карты» 

(п.23). 

В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случае 

принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) в порядке, установленном законодательством (пп. 7 

п. 24). 

По результатам мониторинга исполнения бюджета сельского поселения Молоковское, 

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 не позднее трех месяцев со дня вступления его в 

силу. 

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации большая часть муниципальных программ сельского 

поселения Молоковское в соответствие с Решением Совета депутатов сельского поселения 

Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» (с 

изменениями от 23.12.2020 № 22/10) не приведена, а именно: 

-муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2022 годы;  

- муниципальная программа «Спорт» на 2017-2021 годы; 

- муниципальная программа «Культура» на 2017-2021 годы; 

- муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы; 

- муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-20221 годы»; 

- муниципальная программа «Предпринимательство» на 2017-2021 годы; 

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

- муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности 

органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017-2021 годы. 
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В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка № 12-п, в связи с 

внесением изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 

28.11.2019 № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское 

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

23.12.2020 № 22/10), муниципальными заказчиками муниципальных программ сельского поселения 

Молоковское изменения не вносились (п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, пп7.п.24 Порядка № 

12-п), дорожные карты не утверждались (п. 23 Порядка 12-п) и в КСП Ленинского городского 

округа для проведения финансово-экономической экспертизы проектов внесения изменений не 

направлялись (п. 21 Порядка № 12-п) (п. 01.01.018 Классификатора, 1 нарушение). 

 

3.2.5. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по расходам, 

осуществляемым за счёт средств резервных фондов 

 

Решением о бюджете от 28.11.2019 № 26 (с изменениями от 23.12.2020 № 22/10) резервный 

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

кодекса РФ. Согласно данной статье размер резервных фондов исполнительных органов 

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

расходов. Таким образом, резервный фонд не должен превышать 6 525,0 тыс. рублей (217 499,5 

тыс. рублей х 3 %). 

Размер резервных фондов в сумме 300,0 тыс. рублей не превышает ограничений, 

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

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

фондов местных администраций направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 

согласно отчету об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области по расходам за 2019 год 

расходов из резервного фонда не производилось.  

Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области по 

состоянию на 01.01.2021 составляет 300,0 тыс. рублей. 

 

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 1 053,7 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, 

подлежащие распределению – 1 053,7 тыс. рублей или 100% к утвержденному бюджету.  

Общий объем контрактуемых расходов составляет всего 0,5% от утвержденных расходов 

бюджета (217 499,5 тыс. рублей).  

 

Распределение средств по видам контрактуемых расходов бюджета сельского поселения в 

2020 году представлено в таблице. 
тыс. рублей 

Код  

вида 

расходов 

Наименование вида расходов Утверждённый 

бюджет 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

подлежащие 

распределению 

 

Суммы 

принятых  

на учёт 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено  

от суммы 

принятых 

обязательств  

Сумма % 

 

240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

1 053,7 

 

1 053,7 

 

493,4 

 

493,4 

 

100,0 

ИТОГО 1 053,7 1 053,7 493,4 493,4 100,0 
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Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета сельского 

поселения Молоковское на сумму 493,4 тыс. рублей или 46,8% от утвержденных расходов (1 053,7 

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

составил 560,3 тыс. рублей или 53,2%.   

Весь объём контрактуемых расходов бюджета сельского поселения Молоковское приходится 

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

Причинами принятия бюджетных обязательств не в полном объеме администрацией 

сельского поселения Молоковское 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 655,0 тыс. 

рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2020 года (1 253,3 тыс. рублей) на 598,3 тыс. 

рублей или на 47,7%.  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 сельского 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: 904,2 - - 904,2 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
904,2 - - 904,2 

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

- 0 206 51 000 Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
- - - 

Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000), в том числе: 349,1 655,0 + 305,9 

- 0 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 
 

349,1 655,0 + 305,9 

ИТОГО 1 253,3 655,0 - 598,3 

 

В структуре дебиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2021 года, расчёты по 

платежам в бюджеты составляют 655,0 тыс. рублей или 100,0%.   

 

По состоянию на 1 января 2021 года объём кредиторской задолженности отсутствует. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Данные сведения подтверждаются ф. 

0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» (кредиторская задолженность) 

по состоянию на 01.01.2021.    

 

 

3.2.8. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета 

по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций 
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Решением о бюджете сельского поселения на 2020 год бюджетные инвестиции не 

предусматривались. 

 

3.3. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета Дорожного фонда 

 

Решением о бюджете от 28.11.2019 № 26 Дорожный фонд сельского поселения Молоковское 

на 2020 год не утверждался. 

В течение 2020 года в утвержденный бюджет на 2020 год вносились изменения. В результате 

внесенных изменений и дополнений, утвержденные плановые назначения по Дорожному фонду 

составили – 2 730,4 тыс. рублей. 

 

Исполнение Дорожного фонда сельского поселения Молоковское составило:  

- в 2020 году – 2 401,8 тыс. рублей или 1,1% к утвержденным расходам (217 499,5 тыс. 

рублей); 

- в 2019 году – 58 441,6 тыс. рублей или 14,3 % к утвержденным расходам (409 480,3 тыс. 

рублей); 

- в 2018 году – 28 206,4 тыс. рублей или 9,9% к утвержденным расходам (286 024,4 тыс. 

рублей). 

Уровень исполнения Дорожного фонда снизился по сравнению с 2018-2019 годами. 

 

3.4.  Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования 

 

Решением о бюджете сельского поселения Молоковское на 2020 год предоставление 

внутренних заимствований не предусматривалось. 

 
3.5. Выполнение Программы предоставления муниципальных гарантий 

 

Решением о бюджете сельского поселения Молоковское на 2020 год предоставление 

муниципальных гарантий не предусматривалось. 

 

3.6. Результаты проверки состояния муниципального долга 

 

Муниципальный долг сельского поселения Молоковское решением о бюджете на 2020 год не 

устанавливался. 

 

4.  Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета муниципального образования 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа проведена внешняя проверка 

бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств. 

Бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств в соответствии со 

статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации составляется на основании 

представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 

бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчётности главного администратора средств бюджета 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района КСП Ленинского 

городского округа проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора бюджетных средств сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района за 2020 год». 
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В результате контрольного мероприятия установлено, что бюджетная отчётность 

администрации сельского поселения Молоковское составлена с отдельными нарушениями и 

недостатками, выразившимися в несоблюдении требований отдельных пунктов приказов 

Министерства финансов Российской Федерации: 

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

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

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

- от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по 

его применению»; 

- 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». 

А также выявлено нарушение ст. 8, 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в части оформления учетной политики и неосуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в администрации сельского поселения 

Молоковское. 

 

Основные выводы 

 

По итогам 2020 года исполнение бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района характеризуется следующими основными показателями.   

 

1. В отчетном периоде в первоначальный бюджет сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области изменения вносились 8 раз, в результате 

которых доходы бюджета сельского поселения Молоковское увеличились на 44 863,5 тыс. рублей 

и составили – 247 367,8 тыс. рублей, расходы увеличились на 44 512,8 тыс. рублей и составили -  

217 499,5 тыс. рублей, профицит бюджета составил – 29 868,3 тыс. рублей. 

2. При анализе представленного отчета несоответствие плановых показателей, 

отраженных в отчете, с показателями, утвержденными решением о бюджете, не установлено. 

3. Бюджет сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района за 2020 

год исполнен: 

- по доходам в сумме 282 378,8 тыс. рублей или 114,2% к утвержденным годовым 

назначениям (247 368,8 тыс. рублей); 

- по расходам в сумме 187 838,5 тыс. рублей или 86,4% к утвержденным годовым 

назначениям (217 499,5 тыс. рублей); 

-  бюджет исполнен с профицитом – 94 540,30 тыс. рублей, при планируемом профиците в 

размере 29 868,3 тыс. рублей.  

4. Поступления налоговых доходов в бюджет за 2020 год составили 280 930,6 тыс. рублей 

или 113,7 % годового плана по налоговым доходам (247 025,8 тыс. рублей), по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года, повысились на 80 783,6 тыс. рублей или на 40,4%, по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года, повысились на 13 044,0 тыс. рублей или на 4,9 %. 

5. Поступления неналоговых доходов в течение 2020 год составили 3,0 тыс. рублей, по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снизились на 5,7 тыс. рублей или на 65,5%, по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 578,0 тыс. рублей или на 99,5%. 

Поступление неналоговых доходов в бюджет поселения в 2020 году не планировались. 

6. Безвозмездные поступления за 2020 год при годовом плане в сумме 342,0 тыс. рублей 

поступили в сумме 1 445,2 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 

повысились на 337,8 тыс. рублей или на 30,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, 

снизились на 4 886,0 тыс. рублей или на 77,2%. 

7. Наибольший удельный вес в доходной части бюджета 2020 года составил земельный налог 

(91,5%), его исполнение составило 258 235,0 тыс. рублей или 113,7% от уточненного плана 

(227 053,8 тыс. рублей). Увеличение по отношению к аналогичному периоду 2019 года составило 

42,1 % (76 454,2 тыс. рублей), к 2018 году – 1,5 % (3 694,8 тыс. рублей). 
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8. Уровень исполнения по всем разделам бюджетной классификации расходов составил     

187 838,5 тыс. рублей или 86,4 % от годового плана (217 499,5 тыс. рублей), в том числе: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»: фактические расходы составили 29 154,4 

тыс. рублей или 86,0 % к годовому плану (33 919,5 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года (34 818,4 тыс. рублей) расходы уменьшились на 5 664,0 тыс. рублей, по 

сравнению с 2018 годом (26 837,8 тыс. рублей) расходы увеличились на 2 316,6 тыс. рублей; 

- по разделу 02 «Национальная оборона»: фактические расходы составили 518,5 тыс. рублей 

или 59,5 % к годовому плану (872,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2019 

года (836,6 тыс. рублей) расходы уменьшились на 318,1 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом 

(457,6 тыс. рублей) расходы увеличились на 60,9 тыс. рублей; 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: 

фактические расходы составили 4 345,1 тыс. рублей или 84,1 % к годовому плану (5 168,0 тыс. 

рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года (4 187,9 тыс. рублей) расходы 

увеличились на 157,2 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом (6 141,7 тыс. рублей) расходы 

уменьшились на 1 796,6 тыс. рублей; 

- по разделу 04 «Национальная экономика»: фактические расходы составили 3 966,8 тыс. 

рублей или 83,1 % к годовому плану (4 771,9 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года (59 783,8 тыс. рублей) расходы уменьшились на 55 817,0 тыс. рублей, по 

сравнению с 2018 годом (29 876,9 тыс. рублей) расходы уменьшились на 29 910,1 тыс. рублей; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: фактические расходы составили 102 

492,8 тыс. рублей или 88,5 % к годовому плану (115 803,2 тыс. рублей). По сравнению 

аналогичным периодом 2019 года (158 357,6 тыс. рублей) расходы уменьшились на 55 864,8 тыс. 

рублей, по сравнению с 2018 годом (84 024,6 тыс. рублей) расходы увеличились на 18 468,2 тыс. 

рублей; 

- по разделу 07 «Образование»: при годовом плане в сумме 400,0 тыс. рублей, расходы не 

исполнены. В аналогичном периоде 2019 года расходы исполнены в сумме 9 489,1 тыс. рублей, в 

2018 году – 13 372,0 тыс. рублей; 

- по разделу 08 «Культура и кинематография»: фактические расходы составили 37 020,4 тыс. 

рублей или 93,8 % к уточненному годовому плану (39 472,8 тыс. рублей). По сравнению с 2019 

годом (35 867,5 тыс. рублей) расходы увеличились на 1 152,9 тыс. рублей, по сравнению с 2018 

годом (31 350,5 тыс. рублей) расходы увеличились на 5 669,9 тыс. рублей; 

- по разделу 10 «Социальная политика»: фактические расходы составили 2 970,4 тыс. рублей 

или 90,9 % к годовому плану (3 268,0 тыс. рублей). По сравнению с 2019 годом (3 504,0 тыс. 

рублей) расходы уменьшились на 533,6 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом (2 888,1 тыс. 

рублей) расходы увеличились на 82,3 тыс. рублей; 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт»: фактические расходы составили 1 551,7 тыс. 

рублей или 19,6 % к годовому плану (7 904,2 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года (1 092,3 тыс. рублей) расходы увеличились на 459,4 тыс. рублей, по 

сравнению с 2018 годом (1 090,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 461,7 тыс. рублей; 

- по разделу 12 «Средства массовой информации»: фактические расходы составили 5 818,4 

тыс. рублей или 98,3 % к уточненному годовому плану (5 919,9 тыс. рублей). По сравнению с 2019 

годом (1 585,8 тыс. рублей) расходы увеличились на 4 232,6 тыс. рублей, по сравнению с 2018 

годом (1 501,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 4 317,4 тыс. рублей. 

9. Наиболее низкое исполнение за 2020 год при сопоставлении с утвержденным планом 2020 

года сложилось по шести разделам бюджетной классификации: 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт»: фактические расходы составили 1 551,7 тыс. 

рублей или 19,6 % к годовому плану (7 904,2 тыс. рублей); 

- по разделу 02 «Национальная оборона»: фактические расходы составили 518,5 тыс. рублей 

или 59,5 % к годовому плану (872,0 тыс. рублей); 

- по разделу 04 «Национальная экономика»: фактические расходы составили 3 966,8 тыс. 

рублей или 83,1% к годовому плану (4 771,9 тыс. рублей); 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: 

фактические расходы составили 4 345,1 тыс. рублей или 84,1 % к годовому плану (5 168,0 тыс. 

рублей); 
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 - по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»: фактические расходы составили 29 154,4 

тыс. рублей или 86,0 % к годовому плану (33 919,5 тыс. рублей); 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: фактические расходы составили 102 

492,8 тыс. рублей или 88,5 % к годовому плану (115 803,2 тыс. рублей). 

10. Наибольший удельный вес в общей структуре расходов бюджета занимает «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 54,6% (102 492,8 тыс. рублей) к годовому исполнению (187 838,5 тыс. 

рублей). В 2019 году наибольшую долю в общем объёме расходов бюджета сельского поселения 

составили расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 42,0% (158 357,6 тыс. 

рублей) к годовому исполнению (376 681,8 тыс. рублей). В 2018 году наибольшую долю в общем 

объёме расходов бюджета сельского поселения составили расходы по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 35,2% (84 024,6 тыс. рублей) к годовому исполнению (238 692,4 тыс. 

рублей).  

В течение 2020 года, как и в предыдущие годы, наблюдается высокая концентрация объёма 

расходов, произведённых в IV квартале (85 453,8. рублей) – 45,5% общего годового объёма 

расходов (187 838,5 тыс. рублей) (в IV квартале 2019 года расходы составили 46,0% общего 

годового объёма расходов, в IV квартале 2018 года расходы составили 50,3% общего годового 

объёма расходов. Таким образом, в последние годы исполнение бюджета сельского поселения 

Молоковское 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. 

11. Бюджет исполнен с профицитом – 94 540,30 тыс. рублей, при планируемом профиците в 

размере 29 868,3 тыс. рублей (в 2019 году бюджет исполнен с дефицитом – 175 418,7 тыс. 

рублей, при планируемом дефиците в размере 210 226,2 тыс. рублей, в 2018 году бюджет 

исполнен с профицитом – 36 106,4 тыс. рублей, при планируемом дефиците в размере 13 367,4 

тыс. рублей). 

12. За 2020 год сумма перечисленных сельским поселением Молоковское Ленинскому 

муниципальному району МБТ составила 183 005,9 тыс. рублей или 87,4% от запланированных 

расходов межбюджетных трансфертов. Освоение за счет МБТ Ленинским муниципальным 

районом составило 181 631,4 тыс. рублей или 99,3% от фактически перечисленных МБТ (183 005,9 

тыс. рублей). 

Остаток неиспользованных МБТ за 2020 год составил 1 374,5 тыс. рублей. 

13. Исполнение программных расходов составляет 185 962,8 тыс. рублей или 86,9% 

утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ (214 058,9 тыс. рублей), что 

ниже на 3,3 процентных пункта исполнения по расходам в 2019 году и выше на 6,8 процентных 

пункта исполнения по расходам в 2018 году. Муниципальная программа сельского поселения 

Молоковское «Спорт» и «Муниципальное управление» признана низкоэффективной. 

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

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации большая часть муниципальных программ 

сельского поселения Молоковское в соответствие с Решением Совета депутатов сельского 

поселения Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» (с 

изменениями от 23.12.2020 № 22/10) не приведена, а именно: 

-муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2022 годы;  

- муниципальная программа «Спорт» на 2017-2021 годы; 

- муниципальная программа «Культура» на 2017-2021 годы; 

- муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы; 

- муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-20221 годы»; 

- муниципальная программа «Предпринимательство» на 2017-2021 годы; 

- муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы; 
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- муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности 

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

15. Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области по 

состоянию на 01.01.2021 составляет 300,0 тыс. рублей. 

16. Объём средств по расходам, предусмотренным на финансирование контрактов на закупку 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, предусмотренный бюджетом составил 1 053,7 

тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, подлежащие распределению – 1 053,7 тыс. рублей, 

объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам составил 493,4 

тыс. рублей. Причинами принятия бюджетных обязательств не в полном объеме администрацией 

сельского поселения Молоковское 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. 

17. По состоянию на 01.01.2021 объём дебиторской задолженности составил 655,0 тыс. 

рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2020 года (1 253,3 тыс. рублей) на 598,3 тыс. 

рублей или на 47,7%.  Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. По состоянию на 

01.01.2021 кредиторская задолженность отсутствует.  

18. Решением о бюджете сельского поселения Молоковское на 2020 год бюджетные 

инвестиции не предусматривались. 

 19. В течение 2020 года в утвержденный бюджет на 2020 год вносились изменения. В 

результате внесенных изменений и дополнений, утвержденные плановые назначения по 

Дорожному фонду составили – 2 730,4 тыс. рублей. 

Исполнение Дорожного фонда сельского поселения Молоковское составило:  

- в 2020 году – 2 401,8 тыс. рублей или 1,1% к утвержденным расходам (217 499,5 тыс. 

рублей); 

- в 2019 году – 58 441,6 тыс. рублей или 14,3 % к утвержденным расходам (409 480,3 тыс. 

рублей); 

- в 2018 году – 28 206,4 тыс. рублей или 9,9% к утвержденным расходам (286 024,4 тыс. 

рублей). 

Уровень исполнения Дорожного фонда снизился по сравнению с 2018-2019 годами. 

20. Решением о бюджете сельского поселения Молоковское на 2020 год установлен 

предельный объем муниципальных заимствований сельского поселения Молоковское в размере 

0,0 тыс. рублей. 

21. Решением о бюджете сельского поселения Молоковское на 2020 год предоставление 

муниципальных гарантий не планировалось. 

22.  Решением о бюджете сельского поселения Молоковское на 2020 год установлен верхний 

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

предельный объем муниципального долга на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей. 

23. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств сельского поселения Молоковское 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 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»; 

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

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации». 
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А также выявлено нарушение ст. 8, 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в части оформления учетной политики и неосуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в администрации сельского поселения 

Молоковское. 

 

 


