
Заключение 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области за 2020 год» 

 

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

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

территории Ленинского муниципального района», пункт 1.8 плана работы Контрольно-счетной 

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

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

№ 18. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Совхоз имени Ленина за 2020 год (далее – годовой отчет). 

 

Проверяемый объект: администрация сельского поселения Совхоз имени Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области, администрация Ленинского 

муниципального района Московской области. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

- установление соответствия годового отчета требованиям бюджетного законодательства; 

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

обязательств бюджета; 

- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета. 

 

1. Общие положения 

 

Внешняя проверка годового отчета, представленного в КСП Ленинского городского округа 

администрацией сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района 

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

проводилась в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля 

«Последующий контроль за исполнением местного бюджета», утвержденным распоряжением 

председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 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. Годовой отчет сельского 

поселения Совхоз им. Ленина представлен администрацией Ленинского городского округа 

Московской области 31 марта 2021 года (письмо от 31.03.2021 № 147-01Исх-2949) по форме 

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

В соответствии с ч.1 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ годовой отчет об исполнении 

бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней проверке, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля готовит 

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

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Бюджет сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год утвержден Решением Совета 

депутатов муниципального образования сельского поселения Совхоз им. Ленина от 26.11.2019 № 

11/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год». Бюджет утвержден до 

начала очередного финансового года, то есть в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 

Решением Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Совхоз им. 

Ленина от 26.11.2019 № 11/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 
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Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» - 

утвержден главный администратор доходов бюджета и главный распорядитель бюджетных 

средств муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области – администрация сельского поселения Совхоз им. 

Ленина. 

В соответствии с Решениями Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 

№ 4/19 «О ликвидации администрации муниципального образования сельское поселение Совхоз 

им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области», от 15.04.2020 № 7/10 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина от 

26.11.2019 №11/1 «О бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области» на 2020 год» полномочия по администрированию 

доходов бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина осуществлялись администрацией 

Ленинского городского округа.  

 

2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Совхоз им. Ленина  

 

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

муниципального района Московской области составлен в соответствии со структурой и кодами 

бюджетной классификации, которые применялись при утверждении бюджета сельского поселения 

Совхоз им. Ленина на 2020 год (Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Совхоз им. Ленина от 26.11.2019 № 11/1 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год» (с изменениями от 23.12.2020).  

 

 

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

Ленина Ленинского муниципального района по доходам 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год от 26.11.2019 № 

11/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского 

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

сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год был утвержден по доходам в сумме 148 276,0 

тыс. рублей, по расходам в сумме 148 276,0 тыс. рублей. 

В течение 2020 года вносились изменения в бюджет сельского поселения Совхоз им. Ленина. 

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

таблице. 
                                                                                                                                             тыс. рублей 

Решение о внесении 

изменений 

в бюджет 

Увеличение/ 

уменьшение 

доходной части 

% к 

плану 

Увеличение/ 

уменьшение 

расходной части 

% к 

плану 

Результат 

(сбалансированный, 

дефицит (-), 

профицит (+)) 

от 15.04.2020 № 7/10 - - - - -  

от 29.05.2020 № 10/8 - 12 721,2 - 8,6 - 12 721,2 - 8,6 -  

от 05.08.2020 № 12/14 - - - - -  

от 23.09.2020 № 14/14 - - - 71 211,9 - 52,3 + 71 211,9 

от 21.10.2020 № 16/11  - - - 949,6 - 1,5 + 72 161,5 
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Решение о внесении 

изменений 

в бюджет 

Увеличение/ 

уменьшение 

доходной части 

% к 

плану 

Увеличение/ 

уменьшение 

расходной части 

% к 

плану 

Результат 

(сбалансированный, 

дефицит (-), 

профицит (+)) 

от 01.12.2020 № 21/8 + 1 380,2 + 1,0 + 32,0 + 0,1 + 73 509,7 

от 23.12.2020 № 22/12 - - + 3 254,6 + 5,1 + 70 255,1 

 

В результате внесенных изменений и дополнений, плановые назначения по доходам 

составили 136 935,0 тыс. рублей, по расходам – 66 679,9 тыс. рублей. Таким образом, 

первоначально утвержденные показатели бюджета уменьшились по доходам на 11 341,0 тыс. 

рублей или на 7,7%, по расходам - на 81 596,1 тыс. рублей или на 55,0%. Профицит бюджета 

составил 70 255,1 тыс. рублей. 

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

01.01.2020 составлял 722,4 тыс. рублей.  

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

9 779,1 тыс. рублей. 

 

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

01.01.2019 составлял 9 779,1 тыс. рублей. 

 

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

7 271,8 тыс. рублей. 

 

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

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

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Бюджет сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области за 2020 год исполнен со следующими показателями: 

- по доходам в сумме 134 710,5 тыс. рублей или 98,4% к утвержденным годовым 

назначениям (136 935,0 тыс. рублей); 

- по расходам в сумме 57 223,2 тыс. рублей или 85,8% к утвержденным годовым 

назначениям (66 679,9 тыс. рублей); 

- бюджет исполнен с профицитом – 77 487,3 тыс. рублей (в 2019 году бюджет исполнен с 

дефицитом – 9 056,8 тыс. рублей; в 2018 году – бюджет исполнен с профицитом – 2 507,3 тыс. 

рублей). 

 

3.1 Результаты проверки и анализа исполнения доходов 

 

Доходы бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина за 2020 год при уточненном плане 

136 935,0 тыс. рублей исполнены в сумме 134 710,5 тыс. рублей, что составило 98,4% годового 

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

Наименование доходов 

Исполне 

ние 2018 

года 

Исполне 

ние  2019 

года 

План 

2020 года 

Исполнение  

2020 года 

Динамика 

к  2018 

(рост/сниже 

ние)  

Динамика 

к  2019 

(рост/сниже 

ние)  

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 166 226,1 149 297,6 134 923,8 133 433,7 -32 792,4  -15 863,9  98,9 99,2 98,0 99,1 

Налог на доходы физических 

лиц 
13 137,1 14 306,3 13 765,0 15 637,6 2 500,5  1 331,3  113,6 7,9 9,6 11,7 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 
6 941,0 13 260,7 13 971,0 10 932,1 3 991,2  -2 328,6  78,2 4,2 8,9 8,2 
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Наименование доходов 

Исполне 

ние 2018 

года 

Исполне 

ние  2019 

года 

План 

2020 года 

Исполнение  

2020 года 

Динамика 

к  2018 

(рост/сниже 

ние)  

Динамика 

к  2019 

(рост/сниже 

ние)  

Исполне 

ние % 

Структура 

(удельный вес, %) 

2018 2019 2020 

по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенных в границах 

поселений 

Земельный налог 146 148,1 121 730,5 107 187,8 106 863,9 -39 284,1  -14 866,6  99,7 87,9 81,5 80,1 

Неналоговые доходы 1 009,2 2 723,1 1 669,2 938,8 -70,4  -1 784,3  56,2 0,6 1,8 0,7 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 

казну поселений (за 

исключением земельных 
участков) 

443,8 481,1 511,0 186,8 -257,0  -294,3  36,6 44,0 17,7 19,9 

Прочие поступления от 

использования 
имущества, находящегося в 

собственности 

сельских поселений (за 
исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и 
автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 
предприятий, в 

том числе казенных) 

495,4 452,4 610,0 203,7 -291,7  -248,6  33,4 49,1 16,6 21,7 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

70,0 - - - - - - -6,9 - - 

Прочие неналоговые доходы - 1 789,6 548,2 548,2 548,2  -1 241,4  100,0 - 65,7 58,4 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов  
287,0 316,0 342,0 338,0 51,0  22,0  98,8 0,2 0,2 0,3 

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета 
на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

287,0 316,0 342,0 342,0 55,0  26,0  100,0 100,0 100,0 101,2 

Возврат остатков субвенций 
на осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов 

сельских поселений 

- - - -4,0 - - - - - - 

ВСЕГО ДОХОДОВ 167 522,3 152 336,7 136 935,0 134 710,5 -32 811,8  -17 626,2  98,4 100,0 100,0 100,0 
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Динамика исполнения доходной части бюджета за 2018-2020 годы с учетом планируемых 

доходов 2020 года в абсолютных величинах (тыс. рублей) 

 

 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

[] тыс. рублей (2018 г.)

[] тыс. рублей (2018 г.)

[],0 тыс. рублей (2018 г.)

[] тыс. рублей (2019 г.)

[] тыс. рублей (2019 г.)

[] тыс. рублей (2019 г.)

134 823,8 тыс. рублей 

(план 2020 г.)

1 669,2 тыс. рублей (план 

2020 г.)

[] тыс. рублей (план 2020 

г.)

133 433,7 тыс. рублей 

(2020 г.)

[] тыс. рублей (2020 г.)

[] тыс. рублей (2020 г.)

 
 

 

Налоговые доходы 

 

Налог на доходы физических лиц при плане 13 765,0 тыс. рублей исполнен в сумме 15 637,6 

тыс. рублей или на 113,6%. Увеличение по отношению к 2019 году составило 9,3% (1 331,3 тыс. 

рублей), увеличение по отношению к 2018 году составило 19,0% (2 500,5 тыс. рублей). 

 

Налог на имущество физических лиц при плане 13 971,0 тыс. рублей исполнен в сумме 

10 932,1 тыс. рублей или на 78,2%. Уменьшение по отношению к 2019 году составило 17,6% 

(2 328,6 тыс. рублей), по отношению к 2018 году доходы увеличились на 57,5% (3 991,2 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 15 842,0 тыс. рублей. Сумма выпадающих доходов в связи с 

предоставлением льгот составила в 2019 году согласно форме «5-МН» 1 990,0 тыс. рублей. 

 

Земельный налог при плане 107 187,8 тыс. рублей исполнен в сумме 106 863,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

- с организаций – 102 106,2 тыс. рублей; 

- с физических лиц – 4 757,7 тыс. рублей. 

 

 Уменьшение по отношению к 2019 году составило 12,2% (14 866,6 тыс. рублей), к 2018 году 

– на 26,9% (39 284,1 тыс. рублей). 

  

http://www.nalog.ru/rn50
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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 122 274,0 тыс. рублей, из них по юридическим лицам – 117 142,0 тыс. 

рублей, по физическим лицам – 5 132,0 тыс. рублей. Выпадающие доходы в связи с 

предоставленными льготами составили 3 532,0 тыс. рублей. 

 

Неналоговые доходы 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселения, 

планировались в сумме 1 121,0 тыс. рублей, фактически получено 390,5 тыс. рублей (34,8% 

утвержденных назначений). 

В составе фактически полученных неналоговых доходов имеются прочие неналоговые 

доходы в сумме 548,2 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности за прошлые периоды) при 

плане 548,2 тыс. рублей.  

 

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 338,0 тыс. рублей при плане 342,0 тыс. 

рублей (98,8% утвержденных назначений). 

 

Увеличение суммы доходов, полученных поселением в 2020 году, относительно доходов 

2019 года составило 7,0% (22,0 тыс. рублей), по отношению к 2018 году доходы увеличились на 

17,8% (51,0 тыс. рублей). 

 

3.2 Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по разделам бюджетной 

классификации расходов 

 

Расходы бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина за 2020 год при плане в сумме 

66 679,9 тыс. рублей исполнены в сумме 57 223,2 тыс. рублей, что составляет 85,8% к 

уточненному плану. 

 

 Анализ исполнения расходов бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов за 2018-2020 годы представлен в таблице. 
 

тыс. рублей 

Наименование 

расходов 

Раз

дел 

Исполне 

ние 2018 

года 

Исполне 

ние 2019 

года 

План  

2020 

года 

Исполне 

ние 2020 

года 

Динамика 

к 2018 

году 

(рост/сни 

жение)  

Динамика 

к 2019 

году 

(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 

Общегосударствен 

ные вопросы 
01 39 039,98 41 244,6 26 489,5 25 059,6 -13 980,4  -16 185,0  94,6 23,7 25,6 43,8 

Национальная 

оборона 
02 287,0 312,0 342,0 342,0 55,0  30,0  100,0 0,2 0,2 0,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

03 1 451,2 664,2 609,9 472,4 -978,8  -191,8  77,5 0,9 0,4 0,8 

Национальная 

экономика 
04 0,0 78,7 21,1 21,1 21,1  -57,7  100,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

05 11 971,5 7 083,8 10 830,2 4 648,6 -7 322,9  -2 435,2  42,9 7,3 4,4 8,1 

http://www.nalog.ru/rn50
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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 

году 

(рост/сни 

жение)  

Динамика 

к 2019 

году 

(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 

Образование 07 84,9 0,0 100,0 0,0 -84,9  0,0  - 0,1 0,0 0,0 

Культура, 

кинематография 
08 49 698,6 44 451,6 12 495,3 12 067,5 -37 631,1  -32 384,1  96,6 30,1 27,5 21,1 

Социальная 

политика 
10 4 192,1 2 449,6 1 632,6 1 018,8 -3 173,3  -1 430,8  62,4 2,5 1,5 1,8 

Физическая 
культура и спорт 

11 54 476,2 50 813,6 13 068,0 12 868,0 -41 608,2  -37 945,6  98,5 33,0 31,5 22,5 

Средства массовой 
информации 

12 649,5 293,7 550,0 183,9 -465,6  -109,8  33,4 0,4 0,2 0,3 

Межбюджетные 

трансферты 
14 3 164,0 14 001,7 541,3 541,3 -2 622,7  -13 460,4  100,0 1,9 8,7 0,9 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
  165 015,0 161 393,5 66 679,9 57 223,2 -107 791,8  -104 170,3  85,8 100,0 100,0 100,0 

 

Как видно из представленной таблицы, за 2020 год в сельском поселении Совхоз им. Ленина 

исполнение расходной части бюджета составляет 57 223,2 тыс. рублей или 85,8% от 

утвержденных годовых назначений (66 679,9 тыс. рублей). 

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

2020 год наблюдается: 

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

составили 25 059,6 тыс. рублей при плане 26 059,6 тыс. рублей или 94,6%, уменьшение 

относительно 2019 года - на 39,2% (16 185,0,6 тыс. рублей), уменьшение относительно 2018 года - 

на 35,8% (13 980,4 тыс. рублей). Причиной снижения сумм расходов стали суммы нарушений, 

выявленных по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных из бюджета сельского поселения Совхоз им. 

Ленина администрации сельского поселения Совхоз имени Ленина, в том числе на 

финансирование выполнения муниципального задания и иные цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания, МБУК «Центр культуры пос. совхоза им. Ленина», МБУС «Центр 

физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина»». Из материалов контрольного 

мероприятия следует, что размер выплат согласно Решениям Совета депутатов «О выплатах» 

составил: 

- в 2018 году 13 501 881,04 рублей, в том числе главе сельского поселения Совхоз им. 

Ленина в размере 1 710 063,15 рублей, персоналу администрации сельского поселения Совхоз им. 

Ленина 11 791 817,89 рублей; 

- в 2019 году 17 356 901,20 рублей, в том числе главе сельского поселения Совхоз им. 

Ленина на сумму 2 049 317,81 рублей, персоналу администрации сельского поселения Совхоз им. 

Ленина на сумму 15 307 583,39 рублей). 
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 - по разделу «Национальная оборона» исполнение за отчетный период составило 342,0 

тыс. рублей при плане 3342,0 тыс. рублей или 100,0%, увеличение относительно 2019 года - на 

9,6% (30,0 тыс. рублей), увеличение относительно 2018 года - на 19,2% (55,0 тыс. рублей); 

 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы 

бюджета составили 472,4 тыс. рублей при плане 609,9 тыс. рублей или 77,5%, относительно 2019 

года расходы уменьшились на 28,9% (191,8 тыс. рублей), относительно 2018 года расходы 

уменьшились на 67,5% (978,8 тыс. рублей); 

 

- по разделу «Национальная экономика» исполнение составляет 21,1 тыс. рублей при 

плане 21,1 тыс. рублей или 100,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы 

уменьшились на 73,3% (57,7 тыс. рублей), в 2018 году по этому разделу расходы не 

планировались. 

 

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

10 830,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 4 648,6 тыс. рублей или на 42,9%, уменьшение 

относительно 2019 года на 34,4% (2 435,2 тыс. рублей), уменьшение относительно 2018 года на 

61,2% (7 322,9 тыс. рублей); 

 

 - по разделу «Образование» расходы на 2020 год запланированы в сумме 100,0 тыс. 

рублей, не исполнены. В 2019 году по этому разделу расходы не планировались, в 2018 году 

расходы исполнены в сумме 84,9 тыс. рублей; 

 

- по разделу «Культура, кинематография» в бюджете поселения утверждено 12 495,3 тыс. 

рублей, исполнено 12 067,5 тыс. рублей или 96,6%, уменьшение относительно 2019 года на 

32 384,1 тыс. рублей, уменьшение относительно 2018 года на 37 631,1 тыс. рублей. Причиной 

снижения сумм расходов стало смена учредителя учреждения культуры «Центр культуры пос. 

совхоза им. Ленина» (средства на содержание учреждения предусмотрены в бюджете Ленинского 

городского округа Московской области); 

 

 - по разделу «Социальная политика» при плане 1 632,6 тыс. рублей исполнено 1 018,8 тыс. 

рублей или 62,4%, уменьшение относительно 2019 года на 58,4% (1 430,8 тыс. рублей), 

уменьшение относительно 2018 года на 75,7% (1 173,3 тыс. рублей); 

 

  - по разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете поселения утверждено 13 068,0 

тыс. рублей, исполнено 12 868,0 тыс. рублей или 98,5%, уменьшение относительно 2019 года на 

37 945,6 тыс. рублей, уменьшение относительно 2018 года на 41 608,2 тыс. рублей. Причиной 

снижения сумм расходов стало смена учредителя учреждения спорта «Центр физической 

культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» (средства на содержание учреждения предусмотрены 

в бюджете Ленинского городского округа Московской области); 

 

 - по разделу «Средства массовой информации» исполнение составляет 183,9 тыс. рублей при 

плане 550,0 тыс. рублей или 33,4%, уменьшение относительно 2019 года на 37,4% (109,8 тыс. 

рублей), уменьшение относительно 2018 года на 71,7% (465,6 тыс. рублей); 

 

- по разделу 14 «Межбюджетные трансферты» исполнение составляет 541,3 тыс. рублей или 

100,0 % к годовому плану (541,3 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

расходы уменьшились на 13 460,4 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом расходы уменьшились 

на 2 622,7 тыс. рублей.  

 

В целом расходы за 2020 год относительно расходов 2019 года уменьшились на 64,5% 

(104 170,3 тыс. рублей), относительно 2018 года расходы уменьшились на 65,3% (107 791,8 тыс. 

рублей). 
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Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина  

за 2020 год 

 

 
 

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета сельского поселения 

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

поселения на 2020 год составили расходы по разделам «Общегосударственные вопросы» - 43,8% 

(25 059,6 тыс. рублей) к годовому исполнению (57 223,2 тыс. рублей), «Физическая культура и 

спорт» – 22,5% (12 868,0 тыс. рублей) к годовому исполнению (57 223,2 тыс. рублей), «Культура, 

кинематография» - 21,1% (12 067,5 тыс. рублей) к годовому исполнению (57 223,2 тыс. рублей). 

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

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

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

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

25,6% (41 244,6 тыс. рублей) к годовому исполнению (161 393,5 тыс. рублей). В 2018 году 

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

разделам «Физическая культура и спорт» – 33,0% (54 476,2 тыс. рублей) к годовому исполнению 

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

исполнению (165 015,0 тыс. рублей), «Общегосударственные вопросы» - 23,7% (39 039,98 тыс. 

рублей) к годовому исполнению (165 015,0 тыс. рублей).  

 

3.2.2. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по ведомственной 

структуре расходов бюджета 
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В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета сельского поселения Совхоз 

им. Ленина Ленинского муниципального района на 2020 год, утвержденной Решением Совета 

депутатов от 26.11.2019 №11/1, главным распорядителем бюджетных средств сельского поселения 

Совхоз им. Ленина является администрация муниципального образования сельское поселение 

Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области. 

 

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

- в 2020 году в объеме 57 223,2 тыс. рублей или 85,8% от утвержденных назначений (66 679,9 

тыс. рублей).  

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

назначений (161 938,7 тыс. рублей);  

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

рублей). 

Общий объем неосвоенных средств в 2020 году составил 9 456,7 тыс. рублей или 14,2% (в 

2019 году - 545,2 тыс. рублей или 0,3%, в 2018 году – 2 506,0 тыс. рублей или 1,5%). 

 

3.2.3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по расходам, 

предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год предоставление 

межбюджетных трансфертов администрацией Ленинскому муниципальному району не 

предусматривалось. 

 

3.2.4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по муниципальным 

программам (подпрограммам) и непрограммным направлениям деятельности 

 

Решением о бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 14 

муниципальных программ сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год утвержден в сумме 

64 373,9 тыс. рублей, что составляет 96,5% от общего объема утвержденных расходов бюджета 

(66 679,9 тыс. рублей), непрограммные расходы составили 2 306,0 тыс. рублей или 3,5% от 

утвержденных расходов (66 679,9 тыс. рублей).   
 

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

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности бюджета сельского 

поселения Совхоз им. Ленина приведена в таблице. 
 

тыс. рублей 

Наименование Утвержденный 

план 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

(%) 

Исполнено Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

(%) 

% 

исполнения 

Всего расходов      

2020 66 679,9 100 57 223,2 100 85,8 

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

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

в том числе:      

муниципальные программы      

2020 64 373,9 96,5 54 917,2 96,0 85,3 

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

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

непрограммные направления 

деятельности 

     

2020 2 306,0 3,5 2 306,0 4,0 100,0 

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

2018 10 770,9 6,4 8 264,9 5,0 95,7 
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Исполнение бюджета сельского поселения по расходам, предусмотренным на реализацию 

муниципальных программ, в 2020 году составило 54 917,2 тыс. рублей или 85,3% утвержденных 

расходов на реализацию муниципальных программ (64 373,9 тыс. рублей), что ниже на 87 683,3 

тыс. рублей исполнения по расходам в 2019 году (142 600,5 тыс. рублей) и ниже на 101 832,9 тыс. 

рублей исполнения по расходам в 2018 году (156 750,1 тыс. рублей). 

Информация об исполнении бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина по расходам 

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

№ 

п/п 
Наименование программы 

Исполнение 

2018 года 

Исполнение 

за 2019 год 

Утвержденный 

план на 2020 

год 

Исполнено за 

2020 год 

% 

исполнения 

к годовому 

плану 2020 

года 

1 

Муниципальная программа 

«Профессиональное развитие кадрового 

состава администрации сельского 

поселения Совхоз им. Ленина на 2018-

2021 годы» 

- 121,3 - - - 

2 

Муниципальная программа «Развитие 

информационно-коммуникационных 

технологий в администрации сельского 

поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» 

1 785,9 690,2 1 200,4 765,0 63,7 

3 

Муниципальная программа 

«Эффективная власть в администрации 

сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» 

31 854,2 35 637,4 23 695,1 22 700,5 95,8 

4 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом в 

администрации сельского поселения 

Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы» 

424,4 395,1 192,4 192,4 100,0 

5 

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность и защита населения и 

территории в администрации сельского 

поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» 

176,3 187,7 189,9 189,9 100,0 

6 

Муниципальная программа 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в администрации 

сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» 

1 274,9 476,5 420,0 282,5 67,3 

7 

Муниципальная программа «Жилищное 

хозяйство в администрации сельского 

поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» 

778,2 469,8 397,4 206,5 52,0 

8 

Муниципальная программа 

«Благоустройство в администрации 

сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» 

11 193,3 6 614,0 10 432,8 4 442,1 42,6 

9 

Муниципальная программа «Молодежь 

в администрации сельского поселения 

Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы». 

84,9 - 100,0 0,0 - 

10 

Муниципальная программа «Культура в 

администрации сельского поселения 

Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской 

49 698,6 44 451,6 12 495,3 12 067,5 96,6 
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области на 2017-2021 годы». 

11 

Муниципальная программа «Социальная 

политика в администрации сельского 

поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 

годы». 

4 138,1 2 449,6 1 232,6 1 018,8 82,7 

12 

Муниципальная программа «Доступная 

среда в администрации сельского 

поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 

годы». 

54,0 - 400,0 0,0 - 

13 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

администрации сельского поселения 

Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы». 

54 476,2 50 813,6 13 068,0 12 868,0 98,5 

14 

Муниципальная программа 

«Информирование населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления в администрации 

сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 

годы». 

649,5 293,7 550,0 183,9 33,4 

  Итого 156 588,6 142 600,5 64 373,9 54 917,2 85,3 

 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие кадрового состава администрации 

сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2018-2021 годы» - не финансировалась. 

           В ходе реализации в 2020 году финансирование по муниципальным программам составило: 

Свыше 90% по 5 программам: 

 - «Эффективная власть сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» - 95,8%; 

            - «Развитие культуры в сельском поселении Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» - 96,6%; 

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» - 98,5%; 

- «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» - 100%; 

 - «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Совхоз 

им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» - 100%. 

 

Ниже 90% по 8 программам: 

- «Молодежь сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» - 0%; 

- «Доступная среда в сельском поселении Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы» - 0%; 

- «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в 

сельском поселении Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области 

на 2017-2021 годы» - 33,4%; 

- «Благоустройство сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы» - 42,6%; 

- «Жилищное хозяйство сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» - 52,0%; 
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- «Развитие информационно-коммуникационных технологий в администрации сельского 

поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-

2021 годы» - 63,7%; 

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в сельском поселении Совхоз им. 

Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» - 67,3%; 

- «Социальная политика сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» - 82,7%. 

 

Эффективность реализации программ определяется как соотношение фактически 

достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение. 

 

Оценка эффективности муниципальных программ сельского поселения Совхоз им. Ленина 

за 2020 год в соответствии со сведениями, представленными отделом экономической политики 

Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа, 

представлена в таблице. 

 

№№ 

программы 

Наименование программы 

Индекс 

эффективности 

муниципальной 

программы, 

Iэ 

Качественная оценка 

реализации 

муниципальной  

программы 

1. 

«Профессиональное развитие кадрового состава 

администрации сельского поселения Совхоз им. 

Ленина» 

1,0 удовлетворительная 

2. 

«Развитие информационно-коммуникационных 

технологий в администрации сельского поселения 

Совхоз им. Ленина» 

0,62 низкоэффективная 

3. 
«Эффективная власть сельского поселения Совхоз им. 

Ленина» 
0,92 удовлетворительная 

4. 
«Управление муниципальным имуществом сельского 

поселения Совхоз им. Ленина» 
1,0 удовлетворительная 

5. 
«Пожарная безопасность и защита населения и 

территории сельского поселения Совхоз им. Ленина» 
1,0 удовлетворительная 

6. 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

сельском поселении Совхоз им. Ленина» 
0,67 низкоэффективная 

7. 
«Жилищное хозяйство сельского поселения Совхоз им. 

Ленина» 
0,52 низкоэффективная 

8. 
«Благоустройство сельского поселения Совхоз им. 

Ленина» 
0,43 низкоэффективная 

9. «Молодежь сельского поселения Совхоз им. Ленина» 1,0 удовлетворительная 

10. 
«Развитие культуры в сельском поселении Совхоз им. 

Ленина» 
0,97 удовлетворительная 

11. 
«Социальная политика сельского поселения Совхоз им. 

Ленина» 
0,82 удовлетворительная 

12. 
«Доступная среда в сельском поселении Совхоз им. 

Ленина» 
1,0 удовлетворительная 

13. 
«Развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении Совхоз им. Ленина» 
0,98 удовлетворительная 

14. 

«Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления в сельском поселении Совхоз 

им. Ленина» 

0,33 низкоэффективная 

 

Девять программ сельского поселения Совхоз им. Ленина оценены как удовлетворительные, 

пять программ признаны низкоэффективными. 
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I. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина 

«Профессиональное развитие кадрового состава администрации сельского поселения Совхоз 

им. Ленина на 2018-2021 годы». 
Программа не финансировалась. 

 

II. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина  

«Развитие информационно-коммуникационных технологий в администрации 

сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы». 

 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 1 200,4 тыс. 

рублей, освоено – 765,0 тыс. рублей (63,7%). 

 

III. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина 

«Благоустройство сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы». 

 

        В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 10 432,8 тыс. 

рублей, освоено – 4 442,1тыс. рублей (42,6%). 

         

IV. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина «Развитие 

культуры в сельском поселении Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы». 

 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 12 495,3 

тыс. рублей, освоено – 12 067,5 тыс. рублей (96,6%). 

 

V. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области на 2017-2021 годы». 

 

 Поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной политики в сельском 

поселении Совхоз им. Ленина в 2020 году осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области на 2017 - 2021 годы». 

На реализацию муниципальной программы из бюджета сельского поселения Совхоз им. 

Ленина в 2020 году предусмотрены средства в сумме – 13 068,0 тыс. рублей, израсходовано за 

отчетный период 12 868,0 тыс. рублей, что составляет 98,5 %.  

Практически все программные мероприятия выполнены в полном объеме на 

соответствующий отчетный период. 

 

VI. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина «Социальная 

политика сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы». 

 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 1 232,6 

тыс. рублей, освоено – 1 018,8 тыс. рублей (82,7%). 

 

VII. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина «Пожарная 

безопасность и защита населения и территории сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы». 
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В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 189,9 тыс. 

рублей, освоено – 189,9 тыс. рублей (100%). 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены полностью. 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

VIII. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в сельском поселении Совхоз им. 

Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы». 

 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 420,0 тыс. 

рублей, освоено – 282,5 тыс. рублей (67,3%). 

         

IХ. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина «Управление 

муниципальным имуществом сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области на 2017-2021 годы». 

 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 192,4 тыс. 

рублей, освоено – 192,4 тыс. рублей (100%). 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены полностью. 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

X. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина «Эффективная 

власть сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы». 

 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 23 695,1 

тыс. рублей, освоено – 22 700,5 тыс. рублей (95,8%). 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 

полностью. 

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют 

планируемым значениям. 

 

XI. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина «Доступная 

среда в сельском поселении Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы». 

 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 400,0 тыс. 

рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей (0%). 

 

XII. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина 

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сельском 

поселении Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 

2017-2021 годы».  

 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 550,0 тыс. 

рублей, освоено – 183,9 тыс. рублей (33,4%). 

 

XIII. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина «Молодежь 

сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы». 
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Бюджетных средств на реализацию мероприятий Молодежной политики в 2020 году 

предусмотрено 100 тыс. рублей, израсходовано 0 тыс. рублей. 

  

XIV. Муниципальная программа сельского поселения совхоз им. Ленина «Жилищное 

хозяйство сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы». 

 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 397,4 тыс. 

рублей, освоено – 206,5 тыс. рублей (52%). 

 

Муниципальные программы сельского поселения совхоз им. Ленина прекратили свое 

действие 31.12.2020 года (постановление администрации Ленинского городского округа от 

14.12.2020 г. № 3070). 

 

   По результатам мониторинга исполнения бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина, 

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

соблюдения требований бюджетного законодательства в части приведения муниципальных 

программ в соответствие с Решением о бюджете. 

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

поселения Совхоз им. Ленина: «Развитие информационно-коммуникационных технологий в 

администрации сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы», «Благоустройство сельского поселения Совхоз им. 

Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» в 

соответствие с решением о бюджете на 2020 год не приводились. 

 

3.2.5. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по расходам, 

осуществляемым за счёт средств резервных фондов 

 

Резервный фонд сельского поселения Совхоз им. Ленина решением о бюджете на 2020 год не 

устанавливался. 

 

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 16 666,7 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, 

подлежащие распределению – 16 666,7 тыс. рублей или 100% к утвержденному бюджету.  

Общий объем контрактуемых расходов составляет всего 25,0% от утвержденных расходов 

бюджета (66 679,9 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 

 

16 666,7 

 

 

16 666,7 

 

 

14 150,9 

 

7 683,7 

 

54,3 

ИТОГО 16 666,7 16 666,7 14 150,9 7 683,7 54,3 
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Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета сельского 

поселения Совхоз им. Ленина на сумму 14 150,9 тыс. рублей или 84,9% от утвержденных расходов 

(16 666,7 тыс. рублей). Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым 

расходам составил 2 515,8 тыс. рублей или 15,1%.   

Весь объём контрактуемых расходов бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина 

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

Причинами принятия бюджетных обязательств не в полном объеме администрацией 

сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области 

могут являться: экономия по итогам проведения конкурсных процедур, несостоявшиеся 

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

Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области. 

 

3.2.7. Результаты проверки и анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

По состоянию на 1 января 2021 года объём дебиторской задолженности составил 1 139,2 тыс. 

рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2020 года (5 173,4 тыс. рублей) на 4 034,2 тыс. 

рублей. 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 

2019 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 выданным авансам (0 206 00 000), в том числе: 122,9 - - 122,9 

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

оплате труда 
0,5 - - 0,5 

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

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

Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000), в том числе: 5 050,5 1 139,2 - 3 911,3 

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

- 0 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством 

798,5 1 139,2 + 340,7 

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

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

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 
- - - 

- 0 303 07 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в ФФОМС 
- - - 

- 0 303 10 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии 

4 245,9 - - 4 245,9 

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

ИТОГО 5 173,4 1 139,2 - 4 034,2 

 

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

платежам в бюджеты составляют 1 139,2 тыс. рублей или 100%.    
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По состоянию на 1 января 2021 года объём кредиторской задолженности составил 891,9 тыс. 

рублей и уменьшилась по сравнению с 1 января 2020 года (10 532,1 тыс. рублей) на 9 640,2 тыс. 

рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Данные сведения 

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

(кредиторская задолженность) по состоянию на 01.01.2021.    

 

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

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

Совхоз им. Ленина за 2020 год, приведена в таблице.   
тыс. рублей 

Наименование  

и номер балансового счета по учету кредиторской 

задолженности 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2021 

Изменения 

кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 = 3-2 

Расчеты по доходам (0 205 00 000), в том числе: 21,4 - - 21,4 

- 0 205 51 000 Расчеты по поступлениям текущего характера от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

4,0 - - 4,0 

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

Расчеты по принятым обязательствам (0 302 00 000), в том 

числе: 

5 918,0 891,9 - 5 026,1 

- 0 302 21 000 Расчеты по услугам связи 4,3 130,0 + 125,7 

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

- 0 302 23 000 Расчеты по коммунальным услугам 65,4 119,6 + 54,2 

- 0 302 24 000 Расчеты по арендной плате за пользование 

имуществом 

980,0 - - 980,0 

- 0 302 25 000 Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества 

3 861,9 199,9 - 3 662,0 

- 0 302 26 000 Расчеты по прочим работам, услугам  921,4 432,4 - 489,0 

- 0 302 62 000 Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению в денежной форме 

59,3 10,0 - 49,3 

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

работодателями, нанимателями бывшим работникам 

4,6 - - 4,6 

Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000), в том числе: 4 592,7 - - 4 592,7 

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

- 0 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством 

0,6 - - 0,6 

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

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

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

4,1 - - 4,1 

- 0 303 07 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в ФФОМС 

108,1 - - 108,1 

- 0 303 10 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии 

4 462,3 - - 4 462,3 

ИТОГО 10 532,1 891,9 - 9 640,2 

 

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

принятым обязательствам составляют 891,9 тыс. рублей или 100%. 

   

Вышеуказанные остатки дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2020 и 01.01.2021 года отражены в главной книге за 2020 год администрации сельского 

поселения Совхоз им. Ленина, Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета за 2020 год 

(ф.0503130) и Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

 

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 Совхоз им. Ленина на 2020 год бюджетные 

инвестиции не предусматривались. 

 

3.3. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета 

Дорожного фонда 

 

Дорожный фонд сельского поселения Совхоз им. Ленина решением о бюджете на 2020 год 

не устанавливался. 

 

3.4.  Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год предоставление 

внутренних заимствований не предусматривалось. 

 

3.5. Выполнение Программы предоставления муниципальных гарантий 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год предоставление 

муниципальных гарантий не предусматривалось. 

 

3.6. Результаты проверки состояния муниципального долга 

 

Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год установлен 

предельный размер муниципального долга в сумме 14 827,6 тыс. рублей, объем расходов на 

обслуживание муниципального долга 2020 году составил 0,0 тыс. рублей. 

 

4. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

средств бюджета муниципального образования 

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

отчет об исполнении бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина за 2020 год подготовлено с 

учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчётности главного администратора средств бюджета 

сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района КСП Ленинского 

городского округа проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора бюджетных средств сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района за 2020 год». 

В результате контрольного мероприятия установлено, что бюджетная отчётность 

администрации Совхоз им. Ленина 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». 



 20 

5. Выводы 

 

1. Внешней проверкой годового отчета исполнения бюджета сельского поселения 

Совхоз им. Ленина за 2020 год установлено: 

- доходы исполнены в сумме 134 710,5 тыс. рублей или 98,4% к утвержденным годовым 

назначениям (136 935,0 тыс. рублей); 

- расходы исполнены в сумме 57 223,2 тыс. рублей или 85,8% к утвержденным годовым 

назначениям (66 679,9 тыс. рублей); 

- профицит составил 77 478,3 тыс. рублей.   

2. Поступления налоговых доходов в бюджет за 2020 год составили 133 433,7 тыс. 

рублей или 98,9 % годового плана по налоговым доходам (134 923,8 тыс. рублей), по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года налоговые доходы снизились на 15 863,9 тыс. рублей или 

10,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – снизились на 32 792,4 тыс. рублей или 

19,7%. 

3. Поступления неналоговых доходов в течение 2020 год составили 938,8 тыс. рублей 

или 56,2% при годовом плане 1 669,2 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года неналоговые доходы снизились на 1 784,3 тыс. рублей или 65,5%, по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года – снизились на 70,4 тыс. рублей или 7,0%.   

4. Безвозмездные поступления за 2020 год составили 338,0 тыс. рублей или 98,8% 

годового плана безвозмездных поступлений (342,0 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года увеличились на 22,0 тыс. рублей или 7,0%, по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года – увеличились на 51,0 тыс. рублей или 17,8%. 

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

налог (80,1%), его исполнение составило 106 863,9 тыс. рублей или 99,7% от уточненного плана 

(107 187,8 тыс. рублей). Уменьшение по отношению к 2019 году составило 12,2% (14 866,6 тыс. 

рублей), к 2018 году – на 26,9% (39 284,1 тыс. рублей). 

6. Уровень исполнения по всем разделам бюджетной классификации расходов 

составил 57 223,2 тыс. рублей или 85,8% от годового плана (66 679,9 тыс. рублей), в том числе: 

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

составили 25 059,6 тыс. рублей при плане 26 059,6 тыс. рублей или 94,6%, уменьшение 

относительно 2019 года - на 39,2% (16 185,0,6 тыс. рублей), уменьшение относительно 2018 года - 

на 35,8% (13 980,4 тыс. рублей); 

 - по разделу «Национальная оборона» исполнение за отчетный период составило 342,0 

тыс. рублей при плане 3342,0 тыс. рублей или 100,0%, увеличение относительно 2019 года - на 

9,6% (30,0 тыс. рублей), увеличение относительно 2018 года - на 19,2% (55,0 тыс. рублей); 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы 

бюджета составили 472,4 тыс. рублей при плане 609,9 тыс. рублей или 77,5%, относительно 2019 

года расходы уменьшились на 28,9% (191,8 тыс. рублей), относительно 2018 года расходы 

уменьшились на 67,5% (978,8 тыс. рублей); 

- по разделу «Национальная экономика» исполнение составляет 21,1 тыс. рублей при 

плане 21,1 тыс. рублей или 100,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы 

уменьшились на 73,3% (57,7 тыс. рублей), в 2018 году по этому разделу расходы не 

планировались; 

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

10 830,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 4 648,6 тыс. рублей или на 42,9%, уменьшение 

относительно 2019 года на 34,4% (2 435,2 тыс. рублей), уменьшение относительно 2018 года на 

61,2% (7 322,9 тыс. рублей); 

 - по разделу «Образование» расходы на 2020 год запланированы в сумме 100,0 тыс. 

рублей, не исполнены. В 2019 году по этому разделу расходы не планировались, в 2018 году 

расходы исполнены в сумме 84,9 тыс. рублей; 
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- по разделу «Культура, кинематография» в бюджете поселения утверждено 12 495,3 тыс. 

рублей, исполнено 12 067,5 тыс. рублей или 96,6%, уменьшение относительно 2019 года на 

32 384,1 тыс. рублей, уменьшение относительно 2018 года на 37 631,1 тыс. рублей; 

 - по разделу «Социальная политика» при плане 1 632,6 тыс. рублей исполнено 1 018,8 тыс. 

рублей или 62,4%, уменьшение относительно 2019 года на 58,4% (1 430,8 тыс. рублей), 

уменьшение относительно 2018 года на 75,7% (1 173,3 тыс. рублей); 

  - по разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете поселения утверждено 13 068,0 

тыс. рублей, исполнено 12 868,0 тыс. рублей или 98,5%, уменьшение относительно 2019 года на 

37 945,6 тыс. рублей, уменьшение относительно 2018 года на 41 608,2 тыс. рублей; 

 - по разделу «Средства массовой информации» исполнение составляет 183,9 тыс. рублей 

при плане 550,0 тыс. рублей или 33,4%, уменьшение относительно 2019 года на 37,4% (109,8 тыс. 

рублей), уменьшение относительно 2018 года на 71,7% (465,6 тыс. рублей); 

- по разделу 14 «Межбюджетные трансферты» исполнение составляет 541,3 тыс. рублей 

или 100,0 % к годовому плану (541,3 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2019 

года расходы уменьшились на 13 460,4 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом расходы 

уменьшились на 2 622,7 тыс. рублей.  

В целом расходы за 2020 год относительно расходов 2019 года уменьшились на 64,5% 

(104 170,3 тыс. рублей), относительно 2018 года расходы уменьшились на 65,3% (107 791,8 тыс. 

рублей). 

7. Наибольшую долю в общем объёме расходов бюджета сельского поселения на 2020 

год составили расходы по разделам «Общегосударственные вопросы» - 43,8% (25 059,6 тыс. 

рублей) к годовому исполнению (57 223,2 тыс. рублей), «Физическая культура и спорт» – 22,5% 

(12 868,0 тыс. рублей) к годовому исполнению (57 223,2 тыс. рублей), «Культура, 

кинематография» - 21,1% (12 067,5 тыс. рублей) к годовому исполнению (57 223,2 тыс. рублей). 

8. Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год 

предоставление межбюджетных трансфертов администрацией Ленинскому муниципальному 

району не предусматривалось. 

9. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 14 муниципальных 

программ сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год утвержден в сумме 64 373,9 тыс. 

рублей, что составляет 96,5% от общего объема утвержденных расходов бюджета (66 679,9 тыс. 

рублей), непрограммные расходы составили 2 306,0 тыс. рублей или 3,5% от утвержденных 

расходов (66 679,9 тыс. рублей). Исполнение бюджета сельского поселения по расходам, 

предусмотренным на реализацию муниципальных программ, в 2020 году составило 54 917,2 тыс. 

рублей или 85,3% утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ (64 373,9 тыс. 

рублей). 

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

2020 год не устанавливался. 

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

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

предусмотренный бюджетом составил 16 666,7 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, 

подлежащие распределению – 16 666,7 тыс. рублей или 100% к утвержденному бюджету.  

Общий объем контрактуемых расходов составляет всего 25,0% от утвержденных расходов 

бюджета (66 679,9 тыс. рублей).  

12. По состоянию на 1 января 2021 года объём дебиторской задолженности составил 

1 139,2 тыс. рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2020 года (5 173,4 тыс. рублей) на        

4 034,2 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.  

13. По состоянию на 1 января 2021 года объём кредиторской задолженности составил 

891,9 тыс. рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2020 года (10 532,1 тыс. рублей) на 

9 640,2 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  

14. Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год 

бюджетные инвестиции не предусматривались. 

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

2020 год не устанавливался. 
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16. Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год 

предоставление внутренних заимствований не предусматривалось. 

17. Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год 

предоставление муниципальных гарантий не предусматривалось. 

18. Решением о бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год 

установлен предельный размер муниципального долга в сумме 14 827,6 тыс. рублей, объем 

расходов на обслуживание муниципального долга 2020 году составил 0,0 тыс. рублей. 

19. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств сельского поселения Совхоз им. Ленина 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». 

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

бухгалтерском учете» в части оформления учетной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 


