
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 
Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

за 2019 год

г. Всеволожск

На основании решений Совета депутатов Муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 13.11.2019 г. № 53, 54, решения Совета депутатов Муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.12.2019 г. 
№ 49, с использованием разработанных стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля, контрольно-счетным органом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области проведена внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее МО «Токсовское 
городское поселение») за 2019 г.

1.2. Юридический адрес: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, 
Ленинградское шоссе, д. 55а.

Адрес места нахождения: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а.

1.3. Муниципальное образование «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области осуществляет свою деятельность на 
основании Устава, утвержденного решением совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» от 07.07.2015 г. № 21 (с изменениями и дополнениями).

1.4. Главный распорядитель средств бюджета, администратор доходов бюджета, 
администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Токсовское городское поселение» - Администрация МО «Токсовское городское поселение».

1.5. Администрация МО «Токсовское городское поселение» включена в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 
1054700123576, ИНН 4703083488.

1.6. Должностными лицами в проверяемом периоде в Администрации МО «Токсовское 
городское поселение» являлись:

• с правом первой подписи:
- глава администрации - Кожевников А.С. (по 12.09.2019 г.);
- заместитель главы администрации по общим вопросам - Нагаева И.Р. (с 07.11.2018 г. по 

настоящее время);
- глава администрации - Кузьмин С.Н. (с 20.12.2019 г. по настоящее время);
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• с правом второй подписи:
- начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета -  главный 

бухгалтер - Симанькова Н.Н. (с 15.11.2018 г. по настоящее время);
- заместитель начальника отдела экономического анализа и бухгалтерского учета -  

Шереметьева Е.А. (с 07.11.2018 г. по настоящее время).

2. Консолидированная отчетность.

В консолидированную отчетность МО «Токсовское городское поселение» BMP ЛО 
включена бюджетная отчетность:

1. Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»
2. Администрация МО «Токсовское городское поселение»
3. Муниципальное казенное учреждение «КДЦ Токсово».

2.1. В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191 н (с изменениями и дополнениями) для 
проверки консолидированной отчетности были представлены следующие формы:

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130).

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503110).

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127).

6. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
7. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).
8. Пояснительная записка (ф. 0503160).

3. Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»

3.1. В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191 н (с изменениями и дополнениями) для 
проверки отчетности были представлены следующие формы:

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130).

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503 ПО).

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников

2



финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127).

6. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
7. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).
8. Пояснительная записка (ф. 0503160).
3.2. Показатели годовой бюджетной отчетности подтверждены данными 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проведенной в установленном 
порядке, информация отражена в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 
отчетный период.

4. Администрация МО «Токсовское городское поселение».

4.1. В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191 н (с изменениями и дополнениями) для 
проверки отчетности были представлены следующие формы:

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130).

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503110).

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127).

6. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
7. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).
8. Пояснительная записка (ф. 0503160).

4.2. Показатели годовой бюджетной отчетности подтверждены данными 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проведенной в установленном 
порядке, информация отражена в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 
отчетный период.

5. Муниципальное казенное учреждение «КДЦ Токсово»

5.1. В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191 н (с изменениями и дополнениями) для 
проверки отчетности были представлены следующие формы:

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130).

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503 ПО).

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
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5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127).

6. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
7. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).
8. Пояснительная записка (ф. 0503160).

5.2. Показатели годовой бюджетной отчетности подтверждены данными 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проведенной в установленном 
порядке, информация отражена в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 
отчетный период.

6. Исполнение бюджета.

Статьей 1 решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 
26.11.2018 г. № 43 «О бюджете МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020- 
2021 годов» утверждены:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 192 733,2 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 212 006,5 тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 19 273,3 тыс. руб.

В течение 2019 г. приняты решения о внесении изменений в решение совета 
депутатов от 26.11.2018 г. № 43 «О бюджете МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»:

• Решение от 14.02.2019 № 5;
• Решение от 14.03.2019 № 14;
• Решение от 15.04.2019 № 17;
• Решение от 19.06.2019 г. № 29;
• Решение от 18.12.2019 г. № 67.

Решение от 18.12.2019 № 67 утвердило на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 336 085,9 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета в сумме 341 971,5 тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 5 885,6 тыс. руб.

Остатки бюджетных средств на 1 января 2019 года составили 140 736,7 тыс. руб.
За 2019 год поступило доходов в сумме 298 782,8 тыс. руб.
За 2019 год направлено на расходы 293 967,8 тыс. руб.
Остатки бюджетных средств на 1 января 2020 года увеличились и составили 
145 551,7 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. составила 18 885,5 тыс. руб., в том 
числе по наиболее крупным кредиторам:

• 16 233,5 тыс. руб. -  УФК но Ленинградской области (Комитет финансов 
ЛО, Комитет по топливно-энергетическому комплексу ЛО) -  субсидии в 
соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 
12.02.2019 г. № 49, работы по газоснабжению домов будут выполнены в 
апреле 2020года;

• 2 073,7 тыс. руб. -  ООО «ПТК-ЛИЗИНГ» - приобретен в лизинг мусоровоз, 
окончательный расчет в 2021 г.
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Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. составила 44 463,6 тыс. руб., в том 
числе по наиболее крупным дебиторам:

• 37 537,4 тыс. руб. -  ООО «СК «ХИТ» -  решение Арбитражного суда от 
06.02.2013 г. № 1/13 о расторжении муниципального контракта на 
выполнение работ по реконструкции и строительству сетей уличного 
освещения за невыполнение условий контракта и взыскание денежных 
средств с ООО «СК «ХИТ» в пользу администрации МО «Токсовское 
городское поселение»;

• 3 348,9 тыс. руб. -  ООО «Питер» - решение арбитражного суда от
22.12.2011 г. о взыскании задолженности по арендной плате;

• 484,8 тыс. руб. -  ПАО «Сбербанк» - аренда помещения, доходы будущих 
периодов;

• 399,3 тыс. руб. -  ООО «Строй Интур» - решение арбитражного суда от
25.04.2012 г.;

• 224,3 тыс. руб. -  АНО Клуб боевых искусств «Белый медведь» - 224,3 тыс. 
руб. - аренда помещения, доходы будущих периодов;

• 219,8 тыс. руб. -  МП «Всеволожский гортопсбыт» - решение арбитражного 
суда от 19.11.2014 г.;

• 187,5 тыс. руб. -  «Газпромтеплоэнерго» - аренда помещения, доходы 
будущих периодов;

• 124,4 тыс. руб. -  ИИ Половинников Д.П. - аренда помещения, доходы 
будущих периодов;

• 124,3 тыс. руб. -  АО КБ «Интерпромбанк» - возмещение по банковской 
гарантии за неисполнение условий контракта.

6.1.Исполнение бюджета по доходам в 2019 году:
Таблица № 1

_________________________ _____________________________ тыс, руб.
Утвержденные

бюджетные
назначения

Фактическое
исполнение

%

Всего доходов, 
в том числе:

336 085,9 298 782,8 88,9

I. Налоговые доходы всего, 
из них:

90 845,3 69 475,2 76,5

- налог на доходы физических ли ц ' 45 304,5 28 885,2 63,8
- налог на имущество физических лиц 2 265,0 2 349,5 103,7
- единый сельскохозяйственный налог 138,8 138,8 100,0
- земельный налог 39 800,0 34 923,4 87,8
- доходы от уплаты акцизов 3 337,0 3 178,3 95,3
II. Неналоговые доходы всего, 
из них:

107 665,7 108 130,8 100,4

- доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, гос. 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 800,0 2 894,3 103,4

- доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских

6 500,0 6 361,1 97,9
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поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)
- доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

700,0 752,2 107,5

- прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
т.ч. казенных)

93 146,2 93 180,0 100,0

- доходы от продажи земельных участков, 
гос. собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

800,0 856,1 107,0

- плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности

3 500,0 3 817,5 109,1

- прочие доходы от оказания платных услуг 200,0 135,6 67,8
денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок

9,5 9,6 101,1

- невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

" 119,2 -

- прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений

10,0 5,2 52,0

III. Безвозмездные поступления 137 574,9 121 176,8 88,1

За 2019 год планировалось получить всего доходов в сумме 336 085,9 тыс. руб., 
фактически получено 298 782,8 тыс. руб., т.е. меньше на 37 303,1 тыс. руб. или 
выполнение составило 88,9 %. Не выполнен план поступлений по:

• налогу на доходы физических лиц -  16 419,3 тыс. руб.;
• земельному налогу -  на 4 876,6 тыс. руб.;
• доходам от уплаты акцизов -  на 158,7 тыс. руб.;
• по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) -  на 138,9 тыс. руб.;

• по безвозмездным поступлениям -  на 16 398,1 тыс. руб.

6.2. Исполнение бюджета по расходам в 2020 году:

Таблица № 2 
тыс, руб.

Утвержденные
бюджетные
назначения

Фактически 
произведенн 
ые расходы

%

Всего расходов, 
из них:

341 971,5 293 967,8 86,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и

5 890,4 5 845,5 99,2
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представительных органов
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

31 912,6 29 425,0 92,2

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 1 100,0 1 100,0 100,0

Резервные фонды 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 15 404,0 15 290,1 99,3
Национальная оборона '278.3 278,3 100,0
Национальная безопасность 3 299,5 3 259,4 98,8
Национальная экономика, всего
R Т  Ч *

44 132,1 38 750,0 87,8

- дорожное хозяйство 38 823,1 35 489,5 91,4
другие вопросы в области 

национальной экономики 5 309,0 3 260,5 61,4
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего,
в том числе: 214 941,3 176 163,8 82,0

- жилищное хозяйство 668,3 668,3 100,0
- коммунальное хозяйство 161 808,1 127 171,2 78,6
- благоустройство 52 464,9 48 324,3 92,1

Молодежная политика 380,0 380,0 100,0
Культура, кинематография 21 422,3 21 264,8 99,3
Физическая культура и спорт 822,4 822,4 100,0
Охрана окружающей среды 85,3 85,3 100,0
Социальная политика 1 303,3 1 303,3 100,0

Исполнение расходной части бюджета составило 86,0 % от планируемой суммы, при 
плане 341 971,5 тыс. руб. израсходовано 293 967,8 тыс. руб., неисполнение составило 48 003,7 
тыс. руб., в том числе по разделам:

• функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций - 2 487,6 тыс. руб.;

• национальная экономика - 5 382,1 тыс. руб.;
• жилищно-коммунальное хозяйство, всего - 38 777,5 тыс. руб., в т.ч.:

- коммунальное хозяйство - 34 636,9 тыс. руб.;
- благоустройство - 4 140,6 тыс. руб.

7. Предложения по внешней проверке.
Представленный проект решения Совета депутатов МО «Токсовское городское 

поселение» «Об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 год» по доходам в сумме 298 782,8 
тыс. руб., по расходам в сумме 293 967,8 тыс. руб. соответствует показателям годового отчета 
об исполнении бюджета.

Председатель
контрольно-счетного органа 
МО «Всеволожский муниципальный район» С. В. Смирнова


