
Заключение 

по результатам мониторинга бюджетных показателей, содержащихся  

в формах бюджетной отчетности внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве, по состоянию на 01.01.2019 (далее – 

Заключение)
1
 

 

Сведения об исполнении бюджетов ВМО по состоянию на 01.01.2019 

приведены в Приложении 1 к Заключению. 

1. Доходы бюджетов ВМО 

Согласно показателям отчетов об исполнении бюджета (ф.0503117), 

по состоянию на 01.01.2019 доходы бюджетов ВМО исполнены в сумме 

13 358 688,0 тыс. рублей, или 102,1 процента от утвержденных бюджетных 

назначений. По сравнению с показателями исполнения доходов бюджетов 

ВМО на 01.01.2018 (10 966 029,2 тыс. рублей) доходы возросли на 

2 392 658,8 тыс. рублей, или на 21,8 процента. 

Структура доходов бюджетов ВМО представлена на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Структура доходов бюджетов ВМО 
(тыс. рублей) 

 

                                                           
1
 В рамках мониторинга анализировалась бюджетная отчетность 144 внутригородских 

муниципальных образований города Москвы (далее – ВМО), в том числе 125 муниципальных 

округов и 19 поселений, поступившая в Контрольно-счетную палату Москвы (далее – КСП 

Москвы) из Департамента финансов города Москвы в рамках Регламента информационного 

взаимодействия от 23.12.2014 № 202/01-14, от ВМО – в рамках соглашений о передаче КСП 

Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
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Налоговые доходы исполнены на 106,6 процента от бюджетных 

назначений, неналоговые доходы на 98,3 процента, безвозмездные 

поступления на 96,0 процента. Сведения о структуре доходов бюджетов 

ВМО приведены в таблице 2.1. приложения 2 к Заключению. 

 Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджетов ВМО по 

состоянию на 01.01.2019, как и в 2017 году, составляют налоговые доходы 

(7 958 460,5 тыс. рублей), или 59,6 процента, уменьшение показателя по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8 212 460,9 тыс. рублей) 

составляет 254 000,4 тыс. рублей, или 3,1 процента. 

Совокупный объем доходов от безвозмездных поступлений в структуре 

доходов бюджетов ВМО по состоянию на 01.01.2019 составил 

4 807 302,6 тыс. рублей
2
, или 36,0 процента. По сравнению с 

соответствующими доходами за 2017 год (2 352 513,6 тыс. рублей) 

произошло увеличение более чем в два раза. Безвозмездные поступления в 

бюджеты ВМО сложились за счет: 

- субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 3 998 746,1 тыс. рублей (83,2 процента в структуре безвозмездных 

поступлений); 

- субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 384 978,5 тыс. рублей (8,0 процента в структуре безвозмездных 

поступлений); 

- иных межбюджетных трансфертов в сумме 340 728,0 тыс. рублей 

(7,1 процента в структуре безвозмездных поступлений); 

- дотаций бюджетам ВМО городов федерального значения на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 

104 977,8 тыс. рублей (2,2 процента в структуре безвозмездных 

поступлений); 

- прочих безвозмездных поступлений в бюджеты ВМО в сумме 

3182,9 тыс. рублей;  

- доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 2005,5 тыс. рублей. 

Совокупный объем неналоговых доходов в структуре доходов 

бюджетов ВМО по состоянию на 01.01.2019 составил 592 924,9 тыс. рублей, 

или 4,4 процента. По сравнению с соответствующими доходами за 2017 год 

(401 054,7 тыс. рублей) увеличение составило 47,8 процента. 

В общем объеме доходов ВМО доходы поселений составляют 

77,7 процента, доходы муниципальных округов – 22,3 процента. Сведения о 

доходах бюджетов муниципальных округов и поселений представлены 

на диаграмме 2.  

  
                                                           
2
 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в общей сумме 27 316,1 тыс. рублей. 
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10 373 944,1 (77,7 

%) 

2 984 743,9 (22,3 

%) 

Доходы поселений (19 ВМО) Доходы муниципальных округов (125 ВМО) 

1.1. Доходы бюджетов муниципальных округов 

Доходы бюджетов муниципальных округов по состоянию на 01.01.2019 

составили 2 984 743,9 тыс. рублей (109,7 процента от утвержденных 

бюджетных назначений). По сравнению с доходами за 2017 год 

(3 387 405,0 тыс. рублей) произошло снижение на 11,9 процента. 

Структура доходов бюджетов муниципальных округов представлена 

на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 
 

Структура доходов бюджетов муниципальных округов 
 

(тыс. рублей) 

 

Диаграмма 2 

Доходы бюджетов ВМО 

(тыс. рублей)  
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Удельный вес налоговых доходов муниципальных округов в общем 

объеме доходов муниципальных округов составляет 76,4 процента. 

Из 125 муниципальных округов в 115 основными источниками доходов 

бюджетов в анализируемом периоде являлись налоговые доходы (доля в 

общем объеме доходов более чем 61,0 процента). 

Исполнение налоговых доходов в целом по муниципальным округам 

по состоянию на 01.01.2019 составило 2 279 977,8 тыс. рублей, или 

113,5 процента от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 

соответствующими доходами за аналогичный период прошлого года 

(2 698 910,7 тыс. рублей) снижение составило 15,5 процента (Таблица 2.1. 

приложения 2 к Заключению). 

Налоговые доходы бюджетов муниципальных округов по состоянию на 

01.01.2019 сформированы за счет налога на доходы физических лиц (далее –

НДФЛ). Снижение объемов поступлений обусловлено изменениями 

в 2018 году нормативов отчислений от НДФЛ в бюджеты муниципальных 

округов по 122 ВМО в сторону уменьшения (Таблица 2.2. приложения 2 к 

Заключению). 

Утвержденные бюджетные назначения по НДФЛ по состоянию на 

01.01.2019 исполнены в диапазоне от 73,6 процента (муниципальный округ 

Молжаниновский) до 183,6 процента (муниципальный округ Косино-

Ухтомский). В пяти муниципальных округах (4,0 процента от общего числа 

муниципальных округов) исполнение налоговых доходов составило менее 

95,0 процента; в 120 муниципальных округах – 95,0 процента и выше. 

Доля неналоговых доходов (4339,8 тыс. рублей
3
) в общем объеме 

доходов бюджетов муниципальных округов незначительна и составляет 

0,1 процента, фактическое поступление имеет место быть в 

51 муниципальном округе (Таблица 2.1. приложения 2 к Заключению). 

Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164) (далее – 

Сведения (ф.0503164)), неналоговые доходы сформированы, в большей 

степени за счет возврата дебиторской задолженности Фондом социального 

страхования (возмещение расходов на выплату пособий по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством), поступлений административных штрафов, 

выписанных комиссиями муниципального округа по делам 

несовершеннолетних, прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов). 

Объем безвозмездных поступлений с учетом возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет составил 700 426,4 тыс. рублей (23,5 процента от 

общего объема доходов), или 98,1 процента от утвержденных бюджетных 

назначений. 
                                                           
3
 С учетом возвратов на общую сумму 8,6 тыс. рублей в муниципальных округах Внуково, 

Западное Дегунино, Савеловский, Ростокино. 
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В целом по сравнению с аналогичными показателями на 01.01.2018 

(685 975,3 тыс. рублей) увеличение безвозмездных поступлений составило 

2,1 процента (Таблица 2.3. приложения 2 к Заключению). 

В бюджетах 10 муниципальных округов
4
 основными источниками 

доходов являлись безвозмездные поступления, что обусловлено в большей 

степени поступлением субвенций бюджетам муниципальных округов для 

осуществления переданных государственных полномочий города Москвы на 

содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 

деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы по месту жительства, опеки и попечительства, 

патронажа, непосредственно осуществление социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства. 

1.2. Доходы бюджетов поселений 

Доходы бюджетов поселений по состоянию на 01.01.2019 составили 

10 373 944,1 тыс. рублей (100,1 процента от утвержденных бюджетных 

назначений). По сравнению с доходами за аналогичный период прошлого 

года (7 578 624,3 тыс. рублей), произошло увеличение на 36,9 процента 

(Таблица 2.1. приложения 2 к Заключению). 

Структура доходов бюджетов поселений представлена на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

Структура доходов бюджетов поселений 
тыс. рублей 

 

 
                                                           
4
 Муниципальные округа Головинский, Сокол, Тимирязевский, Ховрино, Куркино, Строгино, 

Щукино, Замоскворечье, Пресненский, Гагаринский. 
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1.2.1. Основным источником доходов бюджетов поселений 

по состоянию на 01.01.2019 являлись налоговые доходы (54,7 процента 

от общего объема доходов поселений). Удельный вес налоговых доходов 

поселений варьировал в общем объеме налоговых доходов от 12,2 процента 

(поселение Роговское) до 89,8 процента (поселение Московский).  

Из 19 поселений в шести поселениях (31,6 процента от общего числа 

поселений) исполнение налоговых доходов составило менее 95,0 процента, 

в 13 поселениях – 95,0 процента и выше. При этом из 19 поселений 

в шести поселениях (31,6 процента от общего числа поселений) налоговые 

доходы составляли более чем 60,0 процента; в 13 поселениях – менее 

60,0 процента. 

Исполнение налоговых доходов в целом по поселениям по состоянию 

на 01.01.2019 составило 5 678 482,7 тыс. рублей, или 104,0 процента от 

утвержденных бюджетных назначений (Таблица 2.4. приложения 2 к 

Заключению). По сравнению с соответствующими доходами по состоянию на 

01.01.2018 (5 513 550,2 тыс. рублей) увеличение составило 3,0 процента. 

По состоянию на 01.01.2019 основными источниками налоговых 

доходов в бюджетах 14 поселений являлся земельный налог, пяти поселений 

– НДФЛ (как и в аналогичном периоде прошлого года). Структура налоговых 

доходов бюджетов поселений представлена на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 
 

Структура налоговых доходов бюджетов поселений 
 

(тыс. рублей) 

 

 
1.2.1.1. Поступление доходов от уплаты земельного налога 

юридическими и физическими лицами составило 3 695 668,3 тыс. рублей, 

или 65,1 процента от общего объема налоговых доходов поселений.  

В разрезе поселений удельный вес доходов от уплаты физическими и 

юридическими лицами земельного налога в общем объеме налоговых 
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доходов составляет от 65,1 процента (поселение Кокошкино) 

до 90,4 процента (поселение Сосенское). В девяти поселениях доля 

поступлений от уплаты земельного налога в общем объеме налоговых 

доходов составила более 60,0 процента. 

Плановые бюджетные назначения по поступлениям от уплаты 

земельного налога исполнены на 100,4 процента
5
, по сравнению 

с соответствующими доходами по состоянию на 01.01.2018 

(3 929 674,2 тыс. рублей) снижение составило 6,0 процента. 

По сравнению с соответствующими доходами по состоянию на 

01.01.2018 отмечается рост поступлений в семи поселениях (максимальный в 

поселении Воскресенское – на 44,3 процента) и снижение в 11 поселениях 

(максимальное в поселении Кокошкино – на 75,9 процента).  

1.2.1.2. Доходы поселений от уплаты НДФЛ составили 

1 424 049,5 тыс. рублей, или 25,1 процента  от общего объема налоговых 

доходов поселений (исполнение плановых бюджетных назначений – 

110,4 процента). По сравнению с соответствующими доходами по состоянию 

на 01.01.2018 (1 168 100,8 тыс. рублей) увеличение составило 21,9 процента. 

Исполнение плановых бюджетных назначений в разрезе поселений 

варьируется от 81,6 процента (поселение Кленовское) до 151,6 процента 

(поселение «Мосрентген»). По сравнению с соответствующими доходами 

по состоянию на 01.01.2018 отмечается рост поступлений в 17 поселениях 

(максимальный – на 68,7 процента в поселении Кокошкино) и снижение 

в двух поселениях
6
. 

В пяти поселениях доходы от НДФЛ являются основным видом 

налоговых доходов
7
. 

1.2.1.3. По состоянию на 01.01.2019 доходы 19 поселений 

от поступлений налога на имущество физических лиц (далее – налог 

на имущество) составили 456 499,8 тыс. рублей, или 8,0 процента от общего 

объема налоговых доходов поселений (плановые бюджетные назначения 

исполнены на 117,5 процента). 

По сравнению с соответствующими доходами по состоянию 

на 01.01.2018 (334 573,2 тыс. рублей) увеличение составило 36,4 процента, 

исполнение в разрезе поселений варьируется от 91,0 процента (поселение 

Роговское) до увеличения в 4,7 раза (поселение Воскресенское).  

По сравнению с 2017 годом во всех поселениях объемы поступлений от 

налога на имущество физических лиц возросли (от 2,2 процента (Киевский) 

до 71,2 процента (Сосенское).  

                                                           
5
 Исполнение в разрезе поселений варьируется от 54,8 процента (поселение Воскресенское) 

до 117,6 процента (поселение «Мосрентген»). 
6
 На 18,2 процента по сравнению с уровнем 2017 года (Кленовское), на 2,9 процента 

(Воскресенское). 
7
 Кокошкино (доля НДФЛ в общем объеме налоговых доходов составляет 75,1 процента), 

Киевский (74,0 процента), Кленовское (66,8 процента), Воскресенское (58,1 процента), Роговское 

(56,3 процента). 
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Согласно данным, приведенным в текстовой части Пояснительных 

записок (ф.0503160), представленных поселениями, прирост поступлений 

налога на имущество является следствием погашения налоговыми агентами 

задолженности за прошлые периоды, улучшения качества администрирования 

налога и увеличения количества объектов налогообложения. 

1.2.1.4. Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, в бюджеты поселений по состоянию 

на 01.01.2019 составило 90 426,3 тыс. рублей, или 1,6 процента от общего 

объема налоговых доходов поселений (плановые бюджетные назначения 

исполнены на 102,9 процента). 

По сравнению с аналогичными показателями предшествующего года 

(81 921,8 тыс. рублей) увеличение составило 10,4 процента. Прирост 

поступления от уплаты акцизов отмечается в 18 поселениях из 19 поселений 

– от 4,0 процента (поселение Киевский) до 18,5 процента (поселение 

Михайлово-Ярцевское). 

1.2.1.5. Поступление единого сельскохозяйственного налога (далее – 

ЕСН) в бюджеты шести поселений по состоянию на 01.01.2019 составило 

11 838,9 тыс. рублей, или 0,2 процента от общего объема налоговых доходов 

поселений (плановые бюджетные назначения исполнены на 99,8 процента). 

1.2.2. Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджетов 

поселений по состоянию на 01.01.2019 составила 5,7 процента. Исполнение 

неналоговых доходов в целом по поселениям по состоянию на 01.01.2019 – 

588 585,1 тыс. рублей, или 97,6 процента от утвержденных бюджетных 

назначений. По сравнению с соответствующими доходами по состоянию на 

01.01.2018 (398 535,7 тыс. рублей) увеличение на 47,7 процента. 

Минимальное исполнение неналоговых доходов – 39,2 процента от 

утвержденных бюджетных назначений (Рязановское
8
), максимальное – 

225,9 процента (Внуковское
9
). 

Согласно отчетам об исполнении бюджета (ф.0503117), сведениям 

об исполнении бюджета (ф.0503164), неналоговые доходы поселений 

сформированы в большей степени за счет доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

ВМО, использования и продажи имущества, находящегося в собственности 

ВМО, арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена. 

                                                           
8
 В связи с задолженностью юридических лиц по уплате арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также непоступлением средств по 

мировому соглашению, заключенному администрацией поселения Рязановское. 
9
 Обусловлено поступлением незапланированных доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении, реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, прочих неналоговых доходов. 
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1.2.3. Объем безвозмездных поступлений составил 

4 106 876,2 тыс. рублей
10

, или 39,6 процента от общего объема доходов). 

Сведения о структуре безвозмездных поступлений в бюджеты 

поселений приведены в таблице 2.5. приложения 2 к Заключению.  

По сравнению с исполнением 2017 года (1 666 538,4 тыс. рублей) 

увеличение составило 146,4 процента. Исполнение плановых бюджетных 

назначений по безвозмездным поступлениям составило 95,6 процента 

(по состоянию на 01.01.2019).  Поселением Сосенское план выполнен на 

100,0 процента, поселением Московский на 54,0 процента.  По 17 поселениям 

выполнение плановых показателей составило от 93,1 процента (Кокошкино) 

до 98,4 процента (Новофедоровское). 

1.2.3.1. Субсидии бюджетам поселений по состоянию на 01.01.2019 

сформированы за счет средств бюджета города Москвы, предоставляемых в 

целях софинансирования расходных обязательств ВМО в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства
11

. Указанные субсидии 

предоставлены 19 поселениям в общей сумме 3 998 746,1 тыс. рублей, или 

95,7 процента от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 

уровнем 2017 года (1 621 998,5 тыс. рублей) субсидии выделены поселениям 

в большем на 2 376 747,6 тыс. рублей объеме (в 2,5 раза). 

Исполнение плановых показателей свыше 90,0 процента отмечается в 

17 поселениях (от 93,4 процента в поселении Кокошкино до 98,4 процента в 

поселении Новофедоровское), на 100,0 процента бюджетные назначения 

исполнены поселением Сосенское.  Наиболее низкий процент исполнения 

утвержденных бюджетных назначений установлен по поселению 

Московский (51,7 процента). Согласно информации, отраженной в текстовой 

части Пояснительных записок (ф.0503160), основными причинами неполного 

исполнения является длительность проведения конкурсных процедур. 

1.2.3.2. Субвенции бюджетам поселений по состоянию на 01.01.2019 

сформированы за счет средств федерального бюджета, предоставляемых на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. Указанные субвенции предоставлены 18 поселениям 

в общей сумме 13 911,3 тыс. рублей, или 96,9 процента от утвержденных 

бюджетных назначений.  

По сравнению с показателем по состоянию на 01.01.2018 

(11 078,1 тыс. рублей) увеличение составило 25,6 процента. Утвержденные 

бюджетные назначения в целом исполнены на 96,9 процента, в разрезе 

поселений в диапазоне от 80,8 процента (Рязановское) до 100,0 процента 

(Вороновское). 

                                                           
10

 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых 
лет, имеющих целевое назначение, в сумме 10 889,7 тыс. рублей. 
11

 На содержание и ремонт, разметку объектов дорожного хозяйства, благоустройство территории 
жилой застройки, осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обустройство мест массового отдыха населения. 
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1.2.3.3. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов ВМО в 2018 году были предоставлены из бюджета города Москвы 

четырем поселениям в общей сумме 104 448,1 тыс. рублей
12

. 

1.2.3.4. Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое 

назначение, поступили в сумме 660,5 тыс. рублей, из них 592,7 тыс. рублей 

составляет возврат учреждениями поселения Московский остатков 

неиспользованных субсидий на иные цели прошлых лет; 67,8 тыс. рублей – 

возврат средств иной субсидии прошлого года муниципальным бюджетным 

учреждением «Сосенский центр спорта». 

2. Расходы бюджетов ВМО 

Согласно отчетам об исполнении бюджета (ф.0503117) по состоянию 

на 01.01.2019, расходы бюджетов ВМО исполнены в сумме 

13 480 404,0 тыс. рублей или 94,4 процента от утвержденных бюджетных 

назначений (здесь и далее в части расходов бюджетов ВМО таблица 3.1. 

приложения 3 к Заключению).  

По сравнению с показателями исполнения доходов бюджетов ВМО по 

состоянию на 01.01.2018 (10 920 583,0 тыс. рублей) расходы возросли 

на 2 559 821,0 тыс. рублей или на 23,4 процента. Структура расходов 

бюджетов ВМО представлена на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

Структура расходов бюджетов ВМО 
(тыс. рублей) 

 
                                                           
12

 Клeновское (10 055,1 тыс. рублей), Роговское (4023,5 тыс. рублей), Внуковское 

(56 189,1 тыс. рублей), Воскресенское (34 180,4 тыс. рублей). 



11 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджетов ВМО 

в отчетном периоде составляют расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство и общегосударственные вопросы - в совокупности 

9 804 352,7 тыс. рублей или 72,7 процента. По сравнению с показателями по 

состоянию на 01.01.2018 наибольший рост расходов установлен по разделам 

классификации расходов бюджетов: «Национальная экономика» 

(на 92,4 процента), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 43,2 процента), 

«Национальная оборона» (на 25,5 процента). 

Так, увеличение расходов по разделу «Национальная экономика» 

связано, главным образом, с увеличением в 1,9 раза расходов по разделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». Рост расходов по разделам 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Национальная оборона» обусловлен 

увеличением объема субсидий и субвенций, предоставляемых на расходы по 

данным разделам (включают в себя расходы на мобилизационную и 

вневойсковую подготовку; жилищное, коммунальное хозяйство и 

благоустройство). 

В частности, п.22 ч.3 ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» предполагает 

большую вовлеченность поселений в вопросы благоустройства. Таким 

образом, по состоянию на 01.01.2019 расходы по разделу «Благоустройство» 

составили 49,0 процента в структуре расходов поселений и менее 

0,1 процента - в структуре расходов муниципальных округов. 

В общем объеме расходов 

ВМО основную долю составляют 

расходы бюджетов поселений – 

10 690 526,6 тыс. рублей, или 

79,3 процента, что обусловлено 

перечнем вопросов местного 

значения, установленным ч.3 ст.8 

Закона города Москвы от 06.11.2002 

№ 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» 

(Диаграмма 7). 

 

 

2.1. Расходы бюджетов муниципальных округов 

Расходы бюджетов муниципальных округов по состоянию на 

01.01.2019 исполнены в объеме 2 789 877,3 тыс. рублей, или 94,1 процента 

от утвержденных бюджетных назначений. В части исполнения расходов при 

сравнении с показателем аналогичного периода 2017 года, составившего 

3 223 849,4 тыс. рублей, отмечается снижение на 13,5 процента. При этом 

отмечается рост расходов в 3,9 раза по разделу классификации расходов 

бюджетов «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

с 1 962,1 тыс. рублей до 7 610,9 тыс. рублей.  

Диаграмма 7 

Расходы бюджетов ВМО 
(тыс. рублей) 
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По разделу и подразделу бюджетной классификации расходов 

бюджетов 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» расходы возросли на 6 105,8 тыс. рублей, 

или в 6,4 раза. 

Структура расходов бюджетов муниципальных округов представлена 

на диаграмме 8. 

Диаграмма 8 

Расходы бюджетов муниципальных округов 
(тыс. рублей) 

 
 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджетов 

муниципальных округов в отчетном периоде составляют расходы раздела 

«Общегосударственные вопросы» – 73,2 процента от общей суммы расходов. 

В целом по данному разделу классификации расходов бюджетов расходы 

исполнены в сумме 2 042 898,5 тыс. рублей, или 94,9 процента от 

утвержденных бюджетных назначений, что на 17,1 процента меньше уровня 

исполнения по состоянию на 01.01.2018 (2 465 714,5 тыс. рублей). 

Исполнение в разрезе муниципальных округов варьируется в диапазоне от 

61,8 процента в муниципальном округе Кунцево
13

 до 100,0 процента 

в муниципальном округе Люблино (Таблица 3.2. приложения 3 к 

Заключению). 

По разделам классификации расходов бюджетов отмечается снижение 

исполнения расходов по сравнению с исполнением по состоянию на 

01.01.2018: 08 «Культура, кинематография» – снижение на 2,6 процента, 

12 «Средства массовой информации» – снижение на 6,1 процента. В 

частности, по разделу 08 «Культура, кинематография» максимальное 

                                                           
13 Согласно Пояснительной записке (ф.0503160,) низкое исполнение обусловлено фактической 

оплатой работ на основании актов выполненных работ, заявительным характером выплаты 

пособий и компенсаций и отсутствием принятого решения Совета депутатов по проведению 

запланированного референдума. 
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снижение расходов отмечается в муниципальных округах Кунцево – 

исполнение отсутствовало
14

, Крылатское – снижение на 91,1 процента
15

; по 

разделу 12 «Средства массовой информации» максимальное снижение 

расходов отмечается в муниципальном округе Кунцево – на 99,9 процента
16

.  

Наименьший показатель исполнения бюджета по расходам установлен 

в пяти муниципальных округах: Кунцево, Филевский парк, Алексеевский, 

Хамовники, Крылатское (52,9 процента, 71,7 процента, 75,0 процента, 

77,0 процента, 78,1 процента от утвержденных бюджетных назначений 

соответственно)
17

. 

2.2. Расходы бюджетов поселений 

Расходы бюджетов поселений по состоянию на 01.01.2019 исполнены в 

объеме 10 690 526,6 тыс. рублей, или 94,5 процента от утвержденных 

бюджетных назначений. По сравнению с показателем за 2017 год 

(7 696 733,6 тыс. рублей) расходы увеличились на 38,9 процента. 

Структура расходов бюджетов поселений представлена на диаграмме 9. 

Диаграмма 9 

Расходы бюджетов поселений 
(тыс. рублей) 

 
                                                           
14

 Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164), Советом депутатов муниципального 
округа Кунцево не принят бюджет, что является причиной отсутствия исполнения расходов. 
15

 Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164), Советом депутатов муниципального 
округа Крылатское не принят бюджет, что является причиной низкого исполнения. 
16

 Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164) низкое исполнение обусловлено 
отсутствием принятого решения Советом депутатов об оплате целевого взноса в Совет 
муниципальных образований города Москвы, оптимизацией расходов, связанных с затратами на 
подготовку и выпуск печатных изданий. 
17

 Согласно информации, отраженной в текстовой части Пояснительных записок (ф.0503160), низкое 
исполнение расходов бюджетов обусловлено отсутствием принятых решений Советов депутатов по 
утверждению бюджетов, проведению запланированных мероприятий, фактической оплатой работ на 
основании актов выполненных работ, экономией, сложившейся по результатам проведения 
конкурсных процедур, заявительным характером выплаты пособий и компенсаций. 
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Расходы бюджетов поселений в целом по состоянию на 01.01.2019 по 

сравнению с аналогичными показателями на 01.01.2018 возросли практически 

по всем разделам бюджетной классификации расходов бюджетов, но в 

основном, по следующим разделам: 04 «Национальная экономика» – на 

92,6 процента
18

, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 43,2 процента
19

, 

01 «Общегосударственные вопросы» – на 12,7 процента
20

.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджетов поселений в 

отчетном периоде составляют расходы категорий 05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» и 01 «Общегосударственные вопросы» – 

в совокупности 7 761 424,2 тыс. рублей или 72,6 процента. 

Наименьший показатель исполнения бюджета по расходам установлен в 

поселении Московский (82,8 процента от утвержденных бюджетных 

назначений). Согласно информации, отраженной в Сведениях об исполнении 

бюджета (ф.0503164) в Пояснительной записке (ф.0503160), низкое 

исполнение бюджета по расходам обусловлено фактической оплатой работ 

на основании актов выполненных работ, осуществлением выплат исходя из 

фактического расчета, непредоставлением субсидии на благоустройство 

территории жилой застройки и отсутствием расходов денежных средств 

резервного фонда (Таблица 3.3. приложения 3 к Заключению).  

3. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита 

бюджетов ВМО 

По состоянию на 01.01.2019 бюджет исполнен с превышением 

(Таблица 3.4. приложения 3 к Заключению): 

- доходов над расходами бюджета (профицитом) по 96 ВМО, в том 

числе по 89 муниципальным округам и семи поселениям. Наибольший объем 

профицита бюджета сложился по поселению Московский 

(241 083,1 тыс. рублей, или 16,6 процента от объема доходов без учета 

объема безвозмездных поступлений); 

- расходов над доходами бюджета (дефицитом) по 48 ВМО, в том числе 

по 36 муниципальным округам и 12 поселениям. Наибольший объем 

                                                           
18

 Наибольшее увеличение установлено по поселениям «Мосрентген» (в 102,8 раза) и 

Воскресенское (в 7,2 раза),  что, согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164), связано 

с ростом расходов по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». 
19

 Наибольшее увеличение установлено по поселению Роговское (в 4,2 раза), что, согласно 

Сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164), связано с ростом расходов по разделу 

0503 «Благоустройство». При этом фактические расходы оказались ниже утвержденных 

бюджетных назначений, что, согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164), связано с 

фактической оплатой работ на основании актов выполненных работ. 
20

 Наибольшее увеличение установлено по поселению Кленовское (на 45,2 процента), что, 

согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164), связано с ростом расходов по разделу 

0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций». 

Вместе с тем плановый показатель исполнения не был достигнут что, согласно Сведениям об 

исполнении бюджета (ф.0503164), связано в том числе с отсутствием нормативных документов, 

определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов. 
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дефицита бюджета сложился по поселению Сосенское 

(-603 743,8 тыс. рублей без учета объема безвозмездных поступлений). 

По 35 ВМО сложившийся дефицит бюджета не превышал 

10,0 процента от общего объема доходов бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений, по 79 ВМО превышение составляло от 

10,5 процента (муниципальный округ Северное Тушино) до превышения 

в 6,8 раза (поселение Роговское), что соответствовало ограничениям, 

установленным п.3 ст.92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(превышение в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по 

учету средств местного бюджета). 

Источником финансирования дефицита бюджетов всех ВМО  

по состоянию на 01.01.2019 являлось изменение (снижение) остатков средств 

на счетах по учету средств местных бюджетов. 

 

Приложение: 1. Сведения об исполнении бюджетов ВМО по состоянию  

на 01.01.2019 на 3 л. в 1 экз. 

2. Сведения об исполнении бюджетов ВМО по доходам  

по состоянию на 01.01.2019 на 8 л. в 1 экз.  

3. Сведения об исполнении бюджетов ВМО по расходам по 

состоянию на 01.01.2019 на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель мониторинга, 

аудитор 

Контрольно-счетной палаты Москвы И.С. Протопопов 


