
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза Проекта бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2018 год» 

 

 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

Положение «О Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района 

Московской области», утвержденное решением Совета депутатов Ленинского 

муниципального района Московской области от 26.02.2014 № 5/6. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Проект бюджета 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2018 год». 

 

Проверяемый объект: сельское поселение Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области. 

 

1. Общие положения 

 

Экспертиза Проекта бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2018 год проводилась Ревизионной 

комиссией Ленинского муниципального района Московской области (далее: 

Ревизионная комиссия) с использованием Стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля «Экспертиза Проекта бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период» (СМФК-02), утвержденного распоряжением Председателя 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области от 

27.07.2015 № 8, на предмет соответствия требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее: БК РФ), Положению о бюджетном процессе в 

сельском поселении Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области (далее: Положение о бюджетном процессе), утвержденному решением 

Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области от 16.04.2015 № 2/18 (с изменениями) и иных 

действующих законодательных и нормативно-правовых актов. 

 

В соответствии со ст.17 Положения о бюджетном процессе глава сельского 

поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области 

вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района Проект решения о бюджете сельского 

поселения Володарское Ленинского муниципального района (далее: Проект) в срок 

не позднее 15 ноября и одновременно принимает меры к его опубликованию 

(обнародованию).  

Постановлением главы сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области от 24.10.2017 № 2-5/36 «О проекте 

бюджета сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2018 год» главой сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района одобрен проект решения «О бюджете 
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муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2018 год».  

 

Проверкой соблюдения сроков внесения Проекта на рассмотрение 

представительным органом муниципального образования, предусмотренных статьей 

185 БК РФ, и сроков представления Проекта, документов и материалов, 

представляемых одновременно с ним в Ревизионную комиссию, нарушений не 

установлено. 

 

Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения Проекта в 

средствах массовой информации нарушений не установлено, Проект с 

приложениями размещен на сайте администрации сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области: http://spvolodarskoe.ru/ в 

разделе «Официальные документы. Проекты». 

 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, ст.19 Положения о бюджетном процессе 

одновременно с Проектом решения «О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области» в Ревизионную комиссию были представлены следующие документы и 

материалы: 

- основные направления бюджетной политики и налоговой политики 

муниципального образования сельское поселение Володарское на 2018 год, 

утвержденные постановлением главы сельского поселения Володарское от 

24.10.2017 № 2-5/36 «О проекте бюджета муниципального образования сельское 

поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 

2018 год»; 

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год 

(постановление главы сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области от 24.10.2017 № 2-5/33); 

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области (постановление главы сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области от 24.10.2017 № 2-5/34); 

- среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское 

поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 

2018-2020 годы (постановление главы сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области от 24.10.2017 № 2-5/35); 

- пояснительная записка к Проекту; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

- иные документы и материалы. 
 

В нарушение ст. 184.2 БК РФ, ст.19 Положения о бюджетном процессе 

одновременно с Проектом решения «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_165592/
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области» в Ревизионную комиссию не были представлены следующие документы и 

материалы: 

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом; 

- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года 

(на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода); 

- реестры источников доходов бюджета сельского поселения Володарское. 

 

Проектом предусмотрены следующие приложения: 

1. Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское 

поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области в 

2018 году по основным источникам (Приложение № 1); 

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета                                                                              

муниципального образования сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2018 год (Приложение № 2); 

3. Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 

2018 год (Приложение № 3); 

4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2018 год (Приложение № 4); 

5. Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

(Приложение № 5); 

6. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2018 год (Приложение № 6); 

7. Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год 

по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Володарское), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета (Приложение № 7); 

8. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 

Ленинский муниципальный район Московской области на финансирование 

расходов, связанных с передачей Ленинскому району отдельных полномочий 

сельского поселения Володарское по решению вопросов местного значения 

сельского поселения Володарское на 2018 год (Приложение № 8). 

 

В соответствии с п.2 ст. 172 БК РФ составление Проекта основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 
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- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики; 

- прогнозе социально-экономического развития; 

- муниципальных программах (проектах изменений указанных программ). 

 

2. Параметры прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования для составления Проекта бюджета 

муниципального образования. 

 

В соответствии со ст.169 БК РФ проект бюджета составляется на основе 

прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств. 

В случае, если Проект местного бюджета составляется и утверждается на 

очередной финансовый год, местная администрация муниципального образования 

разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального 

образования (п.4. ст. 169 БК РФ). 

Согласно п.2 ст. 174 БК РФ проект среднесрочного финансового плана 

муниципального образования утверждается местной администрацией 

муниципального образования и представляется в представительный орган 

муниципального образования одновременно с проектом местного бюджета, пи этом 

представленный в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района 

среднесрочный финансовый план муниципального образования сельское поселение 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2018-2020 

годы одобрен постановлением главы сельского поселения Володарское от 

24.10.2017 № 2-5/35 «О среднесрочном финансовом плане муниципального 

образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2018-2020 годы». 

 

В соответствии с п.3 ст. 174 БК РФ утвержденный среднесрочный план 

муниципального образования должен содержать следующие параметры: 

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов соответствующего 

местного бюджета и консолидированного бюджета муниципального района 

(городского округа с внутригородским делением); 

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов; 

- нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты городских, сельских 

поселений (внутригородских районов), устанавливаемые (подлежащие 

установлению) муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением); 

- дефицит (профицит) местного бюджета; 

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода). 
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В соответствии с п. 5 ст. 174 БК РФ среднесрочный финансовый план 

муниципального образования разрабатывается путем уточнения параметров 

указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год 

планового периода. 

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана 

муниципального образования приводится обоснование параметров среднесрочного 

финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными 

параметрами с указанием причин планируемых изменений. 

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального 

образования с обоснованием параметров среднесрочного финансового плана в 

Ревизионную комиссию не представлена. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 172 БК РФ составление бюджета основывается на 

прогнозе социально-экономического развития муниципального образования (далее: 

Прогноз). 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

разрабатывается на период не менее трех лет (ст. 173 БК РФ). 

В соответствии с п.4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического 

развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем 

уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года 

планового периода.  

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 

ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений. 

В нарушение п.4 ст. 173 БК РФ, в прогнозе социально-экономического 

развития муниципального образования сельское поселение Володарское, 

одобренном постановлением главы сельского поселения Володарское от 24.10.2017 

№ 2-5/34 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2018-2020 годы», отсутствует обоснование параметров 

прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 

указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

 

В соответствии со ст. 37 БК РФ принцип достоверности бюджета означает 

надежность показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов 

бюджета. 

В прогнозе социально-экономического развития сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района на 2018-2020 годы основные 

параметры развития экономики и социальной сферы сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов были разработаны по двум вариантам. 
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Первый вариант отражает сложившуюся тенденцию развития экономики 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района.  

 

Второй вариант предполагает создание условий для более устойчивого 

долгосрочного роста. 

 

Необходимо отметить, что условия развития сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района, в том числе проектируемые уточненные 

параметры местного бюджета на 2018 год, приводят к тому, что из двух основных 

вариантов прогноза, предложенных в сценарных условиях, наиболее реалистичным 

стал консервативный вариант.  

 

Согласно прогнозу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

сохранится динамика увеличения численности постоянного населения. По прогнозу 

численность постоянного населения сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района в 2017 году составит 6 580 человек, в дальнейшем 

прогнозируется увеличение указанного показателя (по двум вариантам расчета) в 

2018 году – 6 667 и 6 672 человека, в 2019 году – 6 764 и 6 774 человека, в 2020 году 

6 871 и 6 886 человек, соответственно. 

 

Общий объем выпуска товаров и услуг в очередном финансовом году и 

плановом периоде по отношению к текущему периоду сохранит отрицательную 

динамику: в прогнозируемом периоде предусматривается снижение объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам деятельности по двум вариантам, 

соответственно, в 2018 году – на 42,0 и 39,6 процентов, в 2019 году – на 40,8 и 39,2 

процента, в 2020 году – на 40,5 и 36,3 процентов.  

 

Отмечается устойчивая тенденция к развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Володарское. Количество 

малых предприятий (в расчете на 1 000 человек населения) по оценке в 2017 году 

составит 8,8 единиц, что больше аналогичного периода прошлого года на 3,4 %. В 

дальнейшем прогнозируется увеличение количества малых предприятий. Так, по 

первому варианту прогноза в 2018 году количество предприятий составит 60 

единиц, в 2019 году – 63 единицы, в 2020 году – 67 единиц. По второму варианту 

прогноза в 2018 году количество предприятий составит 61 единицу, в 2019 году – 64 

единицы, в 2020 году – 69 единиц. Прогнозируемые изменения количества малых 

предприятий по сравнению с оценкой 2017 года будут сопровождаться увеличением 

численности работников малых предприятий во всех видах экономической 

деятельности. 

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий по оценке в 

2017 году составит 18 236,70 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 

1,9 процента. В прогнозируемом периоде планируется устойчивый рост уровня 

среднемесячной заработной платы. В 2018 году по первому варианту прогноза 

величина средней заработной платы работников малых предприятий составит 

18 887,60 рублей, по второму варианту 18 955,40 рублей или увеличение на 3,56 % и 
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3,94 % соответственно. В 2019 году средняя заработная плата в малом 

предпринимательстве по первому варианту прогноза составит 19 533,60 рубля, по 

второму варианту прогноза – 19 973,50 рубля или увеличение на 7,1 % и 9,52 % 

соответственно. В 2020 году средняя заработная плата в малом 

предпринимательстве по первому варианту прогноза составит 20 259,30 рублей, по 

второму варианту прогноза – 20 733,50 рубля или 11,09 % и 13,69 % соответственно. 

В 2018-2020 годах развитию малого предпринимательства на территории 

сельского поселения Володарское будет способствовать реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы «Предпринимательство сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 

годы», утвержденной постановлением главы сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района от 10.02.2017 № 2-5/2 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предпринимательство сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2017 – 

2021 годы»». 

Согласно прогнозу в плановом периоде возрастет объем инвестиций в основной 

капитал: в 2017 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в ценах соответствующих лет составят 55,2 млн. рублей. В 2018 

году по первому варианту данный показатель увеличится на 4,1 процента и составит 

57,54 млн. рублей, по второму варианту данный показатель увеличится на 9,1 

процентов и составит 60,74 млн. рублей. В 2019 и 2020 годах объем инвестиций в 

основной капитал составит 63,96 и 71,79 млн. рублей по первому варианту и 68,45 и 

78,6 млн. рублей по второму варианту, соответственно. 

 

Отмечается устойчивая тенденция по вводу в эксплуатацию жилых домов, 

построенных за счет всех источников финансирования. Объем площадей, вводимых 

в эксплуатацию в 2018 году: по первому варианту прогноза, объем составит 4,59 

тыс. кв. метров, по второму варианту – 5,56 тыс. кв. метров. В 2019 году: по первому 

варианту – 5,43 тыс. кв. метров, по второму варианту – 5,6 тыс. кв. метров. В 2020 

году: по первому варианту прогноза – 5,66 тыс. кв. метров, по второму варианту – 

5,68 тыс. кв. метров. 

 

В соответствии с прогнозом в 2018 году ожидается рост прибыли организаций, 

осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района, в условиях первого варианта прогноза на 2,8 

процента по отношению к 2017 году и на 4,5 процента в условиях второго варианта 

прогноза.  

 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования сельское поселение Володарское на 2017 год 

определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 

процессе в сельском поселении Володарское, утвержденным решением Совета 

депутатов сельского поселения Володарское от 16.04.2015 № 2/18, а также с учетом 
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прогноза социально экономического развития муниципального образования 

сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2017-2019 годы. 

В сельском поселении Володарское определены следующие приоритеты 

политики в сфере управления муниципальными финансами: 

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения, в том 

числе для повышения бюджетной обеспеченности поселения; 

- совершенствование программного метода планирования расходов с 

программными целями и задачами; 

- повышения качества управления муниципальными финансами поселения; 

- проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами.  

 

Параметры прогноза основных показателей социально-экономического 

развития сельского поселения Володарское. 

 

В соответствии с п.5 ст. 16 Положения о бюджетном процессе в сельском 

поселении Володарское составление Проекта бюджета осуществляет финансовый 

орган сельского поселения Володарское. 

Согласно п. 6 ст. 16 Положения о бюджетном процессе составление Проекта 

основывается на прогнозе социально-экономического развития сельского поселения 

Володарское. 

 Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Володарское на 2018 год и плановый период до 2020 года разработан с 

соблюдением требований п. 1 ст. 173 БК РФ в части периода прогнозирования - три 

года.  

Динамика макроэкономических показателей за 2015-2016 годы, а также 

результаты сравнительного анализа ожидаемых оценок основных 

макроэкономических показателей за 2017 год и прогноза на 2018-2020 годы 

представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 
Ед. изм. 

отчет 
оценка  

2017 год 

прогноз 

2015 

год 

2016 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Объём отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами всего по 

промышленным видам 

деятельности 

млн. 

руб. 
301,00 113,40 200,50 205,80 215,30 226,40 

2 

Объём работ, 

выполненных 

собственными силами 

организаций по видам 

деятельности 

«Строительство» 

млн. 

руб. 
43,70 48,00 51,60 54,30 59,30 59,30 

3 
Ввод в действие жилых 

домов 

тыс. 

кв. м 
3,70 4,38 4,41 4,59 5,43 5,66 
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4 

Объем платных услуг 

населению в том числе 

бытовых 

млн. 

руб. 
130,6 223,9 235,0 246,8 260,4 284,4   

5 
Оборот розничной 

торговли 

млн. 

руб. 
8 269,42 2 217,50 2 361,64 2 444,29 2 554,29 2 697,33 

6 

Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников 

финансирования 

млн. 

руб. 
72,90 43,71 50,53 52,69 58,78 66,10 

7 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

руб. 25 427,10 25 313,30 26 245,90 26 676,60 27 469,10 28 494,90 

8 
Годовой фонд оплаты 

труда работников 

млн. 

руб. 
267,9 242,4 257,0 268,9 284,8 303,3 

 

Прогноз предусматривает в 2018 году увеличение объема производства 

промышленной продукции к уровню 2017 года на 2,6 %, тогда как к уровню 2016 

года объем производства повысился на 44,9 %. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 

2018 году составит 205,8 млн. рублей. В 2019-2020 годах прогнозируется ежегодный 

рост объема производства продукции к показателям предыдущего года планового 

периода на 4,4 % и 9,1 %, соответственно, объем отгруженных товаров составит по 

расчетам 215,3 млн. рублей и 226,4 млн. рублей, соответственно. К 2020 году 

данный показатель увеличится на 11,4 % к уровню 2017 года. 

 

Объем работ силами строительных организаций всех форм собственности 

планируется выполнить на 51,6 млн. рублей, что на 7,0 % выше уровня прошлого 

года. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2018 

году составит 54,3 млн. рублей, в 2019 году – 59,3 млн. рублей, в 2020 году – 59,3 

млн. рублей. 

 

На потребительском рынке района сохраняется динамика ежегодного прироста 

товарооборота и высокий уровень насыщения рынка. Оборот розничной торговли по 

оценке за 2017 год составит 2 361,64 млн. рублей, что выше аналогичного периода 

прошлого года на 6,1 % или на 144,14 млн. рублей. В 2018 году оборот розничной 

торговли увеличится на 3,4 % к прогнозному уровню 2017 года, в 2019 году на 4,3 % 

к уровню 2018 года, в 2020 году на 5,3 % к уровню 2019 года.  

 

На развитие экономики сельского поселения предприятиями и организациями 

всех форм собственности за счет всех источников финансирования в 2017 году 

планируется направить 50,53 млн. рублей против 43,71 млн. рублей аналогичного 

периода прошлого года, что на 13,5 % выше уровня аналогичного периода 2016 года 

(43,71 млн. рублей).  

Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году увеличивается на 4,1 % к 

уровню 2017 года, в 2019 году на 14,0 %, в 2020 году на 23,6 % к уровню 2017 года.  

 

Прогнозом предусматривается незначительная динамика показателей, 

характеризующих уровень жизни населения сельского поселения Володарское. В 



10 

 

прогнозируемом периоде заложен незначительный рост заработной платы 

работникам по всем видам экономической деятельности. Средняя заработная плата 

по оценке 2017 года составила 26 245,90 рублей, что выше аналогичного периода 

прошлого года на 3,6 % (25 313,30 рублей).  

Среднемесячная заработная плата на территории сельского поселения 

Володарское составит в 2018 году – 26 676,60 рублей, что в номинальном 

выражении на 1,6 % выше уровня 2017 года, в 2019-2020 годах составит 27 469,10 

рублей и 28 494,90 рублей, соответственно. Рост реальной заработной платы в 2018 

году относительно предыдущего года составит 1,6 %, в 2019 году – 2,9 %, в 2020 

году – 3,6 %.  

П. 4 ст. 173 БК РФ определено, что прогноз социально-экономического 

развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем 

уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года 

планового периода. При этом в прогнозе не проведено сопоставление 

макроэкономических показателей в целом по прогнозу 2018-2020 годов с раннее 

утвержденными показателями и не указаны причины или факторы всех изменений.  

 

3. Основные характеристики Проекта бюджета 

муниципального образования сельское поселение Володарское на 2018 год. 

 

В соответствии с п.4 ст.169 БК РФ Проект бюджета сельского поселения 

составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год). 

Проект бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2018 год сформирован на 

основании действующего законодательства с учетом изменений и дополнений, 

вступающих в действие с 1 января 2018 года. 

 

В соответствии со ст. 184.1 БК РФ Проект содержит следующие основные 

характеристики: 

- общий объем доходов бюджета – 47 138,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 47 138,7 тыс. рублей. 

 

Бюджет сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2018 год сбалансирован.  

 

Показатели бюджета сельского поселения Володарское на 2017 год 

представлены в таблице: 

Наименование показателя Бюджет 2017 года (тыс. рублей) 

Доходы 49 605,8 

Расходы 49 605,8 

Дефицит 0,0 

 

Основные характеристики бюджета 2018 года относительно характеристик 

бюджета 2017 года (с изменениями, утвержденными Решением Совета депутатов 

сельского поселения Володарское от 07.09.2017 № 1/42 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов сельского поселения Володарское от 15.11.2016 № 1/33 
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«О бюджете муниципального образования сельское поселение Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2017 год»» 

представлены в таблице. 

 

Наименование 

показателя 

Бюджет 2017 года 

(тыс. рублей) 

Проект бюджета 

2018 года 

(тыс. рублей) 

Отклонение 

 

(тыс. рублей) % 

Доходы 49 466,2 47 138,7 - 2 327,4 - 4,7 

Расходы 66 333,9 47 138,7 - 19 195,2 - 28,9 

Дефицит 16 867,7 0,0 - 16 867,7 - 

  

Согласно ст. 23 БК РФ приложением № 3 к Проекту представлен к 

утверждению перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 

2018 год. 

 

Проектом в соответствии с п.3 ст.184.1 БК РФ и ст. 18 Положения о бюджетном 

процессе установлены источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Володарское на 2018 год согласно приложения № 4 к Проекту 

решения «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2017 год: 

  изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 

определено в сумме 47 138,7 тыс. рублей; 

- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 

определено в сумме 47 138,7 тыс. рублей. 

 

4. Доходы бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района на 2017 год. 

 

Согласно данным приложения к Проекту № 1 «Поступление доходов в бюджет 

муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области в 2018 году по основным источникам» 

доходная часть бюджета сельского поселения Володарское сформирована с 

соблюдением статей 20, 41, 42, 56, 57 БК РФ и Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н (с изменениями от 21.09.2017), по 

кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, 

статьям и подстатьям классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета). 

Принцип достоверности доходной части бюджета согласно ст. 37 БК РФ 

соблюдён.  

Доходная часть бюджета сельского поселения Володарское на 2018 год 

сформирована в соответствии со ст. 174.1 БК РФ, прогноза социально-

экономического развития сельского поселения Володарское Ленинского 
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муниципального района, основных направлений налоговой и бюджетной политики 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района и оценки 

поступлений доходов в местный бюджет. Доходы в Проекте формируются в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах (ст. 39 БК РФ). 

 

Проект на 2018 год содержит все основные характеристики бюджета и 

показатели, предусмотренные статьей 184.1 БК РФ. 

Доходы бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района составляют собственные (налоговые и неналоговые) 

доходы и безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджетная политика в сфере доходов на 2018 год формировалась в 

соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством с учётом 

принятых изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 2016 

года. 

Структура доходов сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2018 год представлена в таблице.  

 

Наименование показателей 2018 год (тыс. рублей) Удельный вес (%) 

1. Налоговые доходы 39 537,0 83,9 % 

2. Неналоговые доходы 7 263,7 15,4 % 

3. Безвозмездные поступления 338,0 0,7 % 

Всего: 47 138,7 100,0 % 

 
 

Объемы поступлений доходов за 2017 год и плановый период 2018 года 

представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 

показателей 

Уточненн

ый план 

2017 года 

Исполне

но за 9 

месяцев 

2017 года 

Ожидаем

ое 

выполнен

ие плана 

2017 года 

Отклонен

ие от 

плана 

2017 года 

Прогноз 

на 2018 

год 

Удельны

й вес в 

доходах 

2018 года 

Прогноз 2018 

года 

к плану 2017 

года 

в сумме % 
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Наименование 

показателей 

Уточненн

ый план 

2017 года 

Исполне

но за 9 

месяцев 

2017 года 

Ожидаем

ое 

выполнен

ие плана 

2017 года 

Отклонен

ие от 

плана 

2017 года 

Прогноз 

на 2018 

год 

Удельны

й вес в 

доходах 

2018 года 

Прогноз 2018 

года 

к плану 2017 

года 

в сумме % 

Доходы, всего 49 466,2 26 375,6 38 937,5 10 528,7 47 138,7 100,0 -2 327,5 -4,7 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

49 099,2 26 150,3 38 570,5 10 528,7 46 800,7 99,3 -2 298,5 -4,7 

1.       Налоговые 

доходы всего, в 

том числе: 

38 339,2 20 024,4 32 117,0 6 222,2 39 537,0 83,9 1 197,8 3,1 

Налог на доходы 

физических лиц 
15 589,00  11 697,20  15 589,00  0,0 15 521,0 32,9 -68,0 -0,4 

Налог на 

имущество 

физических лиц 
9 320,20  1 601,10  5 504,10  3 816,1 10 416,0 22,1 1 095,8 11,8 

Земельный налог 13 430,00  6 726,10  11 023,90  2 406,1 13 600,0 28,9 170,0 1,3 

2.       Неналоговые 

доходы всего, в 

том числе: 

10 760,0 6 125,9 6 453,5 4 306,5 7 263,7 15,4 -3 496,3 -32,5 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

казну поселений 

(за исключением 

земельных 

участков) 

1 994,6 1 667,0 1 994,6 0,0 2 163,7 4,6 169,1 8,5 

Прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в 

том числе 

казенных) 

445,0 548,9 548,9 -103,9 100,0 0,2 -345,0 -77,5 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

3 320,4 3 910,0 3 910,0 -589,6 0,0 0,0 -3 320,4 -100,0 

Прочие 

неналоговые 

доходы бюджетов 

сельских 

поселений 

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 10,6 0,0 0,0 

3.       

Безвозмездные 

поступления 

367,0 225,3 367,0 0,0 338,0 0,7 -29,0 -7,9 

Дотации 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выравнивание 

17,0 12,8 17,0 0,0 51,0 0,1 34,0 200,0 
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Наименование 

показателей 

Уточненн

ый план 

2017 года 

Исполне

но за 9 

месяцев 

2017 года 

Ожидаем

ое 

выполнен

ие плана 

2017 года 

Отклонен

ие от 

плана 

2017 года 

Прогноз 

на 2018 

год 

Удельны

й вес в 

доходах 

2018 года 

Прогноз 2018 

года 

к плану 2017 

года 

в сумме % 

бюджетной 

обеспеченности 

Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

83,0 0,0 83,0 0,0 0,0 0,0 -83,0 -100,0 

Субвенции 

бюджетам 

поселений на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

267,0 212,5 267,0 0,0 287,0 0,6 20,0 7,5 

 

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить доходы бюджета 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района на 2018 год в 

размере 47 138,7 тыс. рублей, что на 2 327,5 тыс. рублей или на 4,7 % ниже 

уточненного плана доходов бюджета на 2017 год (49 466,2 тыс. рублей). 

Планируемые поступления в доход бюджета сельского поселения Володарское 

в 2018 году по отношению к 2017 году снижаются в связи с: 

- уменьшением налога на доходы физических лиц, при этом среднемесячная 

заработная плата согласно прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Володарское на 2018-2020 годы 

(одобренного постановлением главы сельского поселения Володарское от 

24.10.2017 № 2-5/34) в плановом периоде 2018 года прогнозируется рост 

среднемесячной заработной платы на 3,56 % (по первому варианту) 3,94 % (по 

второму варианту) по отношению к среднемесячной заработной плате 2017 года; 

- уменьшением прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в собственности поселения; 

- уменьшением доходов от продажи материальных и нематериальных активов; 

- отсутствием планирования поступлений межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов. 

 

В структуре доходов бюджета сельского поселения Володарское на 2018 год 

наибольший удельный вес занимают налоговые доходы (83,9 %). 
 

Налоговые доходы. 

 

Источниками налоговых поступлений в общем объеме доходов 2018 года, доля 

которых составляет 84,7 %, являются: 

- налог на доходы физических лиц – 15 521,0 тыс. рублей или 39,3 % налоговых 

доходов (по сравнению с 2017 годом уменьшение на 68,0 тыс. рублей или на 0,4 %). 
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Тогда как среднемесячная заработная плата согласно прогнозу социально-

экономического развития муниципального образования сельское поселение 

Володарское на 2018-2020 годы (постановление от 24.10.2017 № 2-5/34) в плановом 

периоде 2018 года прогнозируется рост среднемесячной заработной платы на 3,56 % 

(по первому варианту) 3,94 % (по второму варианту) по отношению к 

среднемесячной заработной плате 2017 года; 

- земельный налог – 13 600,0 тыс. рублей или 34,4 % налоговых доходов (по 

сравнению с 2017 годом увеличение на 170,0 тыс. рублей или на 1,3 %); 

- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселения – 10 416,0 тыс. 

рублей или 26,3 % налоговых доходов (по сравнению с 2017 годом увеличение на 

1 095,8 тыс. рублей или на 11,8 %). 

Динамика налоговых доходов в бюджете сельского поселения Володарское в 

текущем и плановом периодах представлена в таблице. 

Наименование 

дохода 

Утверждено 

первоначаль

ным 

бюджетом 

2017 года 

Бюджет 

2017 года  
 

(с изменениями) 

Проект 

бюджета 

2018 года 

Отклонение 

проекта 2018 года 

к 

первоначальному 

бюджету 2017 

года (%) 

Отклонение 

проекта 2018 

года к бюджету 

2017 года (с 

изменениями) 

(%) 

НДФЛ 13 389,0 15 589,0 15 521,0 15,9 - 0,4 

земельный налог  17 500,0 13 430,0 13 600,0 - 22,3 1,3 

налог на 

имущество 

физических лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах поселения  

11 129,2 9 320,2 10 416,0 - 6,4 11,8 

Итого: 42 018,2 38 339,2 39 537,0 - 5,9 3,1 

 
Проектом бюджета сельского поселения Володарское на 2018 год 

прогнозируется поступление налоговых доходов в общей сумме 39 537,0 тыс. 

рублей, что на 5,9 % ниже к первоначально утвержденному бюджету сельского 

поселения Володарское на 2017 год (42 018,2 тыс. рублей) и увеличение на 3,1 % к 

бюджету 2017 года с учетом поправок утвержденных Решением Совета депутатов 

сельского поселения Володарское от 07.09.2017 № 1/42 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов сельского поселения Володарское от 15.11.2016 № 1/33 
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«О бюджете муниципального образования сельское поселение Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2017 год». 

 

Основным источником налоговых доходов является налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ), который составляет в Проекте 15 521,0 тыс. рублей или 

39,26 % в налоговых доходах бюджета 2018 года (39 537,0 тыс. рублей). 

Ожидаемое исполнение бюджета сельского поселения Володарское в 2017 году 

по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) по оценке администрации сельского 

поселения может составить 15 589,0 тыс. рублей, что соответствует плановым 

назначениям.  

Анализируя достигнутые показатели выполнения плана по НДФЛ установлено 

следующее. В 2016 году первоначальные плановые назначения по НДФЛ 

(утвержденные Решением Совета депутатов сельского поселения Володарское от 

05.11.2015 № 1/33 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2016 

год») составляли 15 378,2 тыс. рублей. Поправками в бюджет сельского поселения 

Володарское, утвержденными Решением Совета депутатов сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области от 

15.12.2016 № 2/34, план по НДФЛ увеличен на 8 295,1 тыс. рублей и составил 

23 673,3 тыс. рублей, тогда как выполнение составило 35 601,7 тыс. рублей или 

150,38 %.  

Согласно Прогнозу социально-экономического развития сельского поселения 

Володарское на 2018 год и плановый период до 2020 года, прогнозируется 

увеличение количества малых предприятий. Так, по первому варианту прогноза в 

2018 году количество предприятий составит 60 единиц, в 2019 году – 63 единицы, в 

2020 году – 67 единиц. По второму варианту прогноза в 2018 году количество 

предприятий составит 61 единицу, в 2019 году – 64 единицы, в 2020 году – 69 

единиц. Прогнозируемые изменения количества малых предприятий по сравнению с 

оценкой 2017 года будут сопровождаться увеличением численности работников 

малых предприятий во всех видах экономической деятельности. 

Так же, планируется устойчивый рост уровня среднемесячной заработной 

платы. В 2018 году по первому варианту прогноза величина средней заработной 

платы работников малых предприятий составит 18 887,60 рублей, по второму 

варианту 18 955,40 рублей или увеличение на 3,56 % и 3,94 %, соответственно. 

При этом следует учесть пояснения администрации сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района, согласно которым снижение по 

налогу на доходы физических лиц обосновано резким снижением объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области в виде 

дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц с 22,9 % (в 2017 

году) до 16,0 %, что соответствует Проекту Закона «О бюджете Московской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Приложение № 1).  

 

Неналоговые доходы. 

 

Источниками неналоговых поступлений в общем объеме доходов 2017 года, 

доля которых составляет 14,7 %, являются: 
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- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 

исключением земельных участков) в сумме 2 163,7 тыс. рублей или 29,8 % 

неналоговых доходов (по сравнению с 2017 годом (1 994,6 тыс. рублей) увеличение 

на 169,1 тыс. рублей или на 8,5 %); 

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) в сумме 100,0 тыс. рублей или 1,4 % неналоговых доходов. В 2017 

году поступления планировались в сумме 445,0 тыс. рублей, тогда как по 

результатам 9 месяцев 2017 года сумма поступлений составила 548,9 тыс. рублей, 

что на 103,9 тыс. рублей или на 18,9 % выше утвержденных. По сравнению с 2017 

годом плановое значение уменьшается на 345,0 тыс. рублей или на 77,5 %; 

- прочие неналоговые доходы бюджета поселения в сумме 5 000,0 тыс. рублей 

или 68,8 % (по сравнению с 2017 годом сумма прогнозируемого дохода не 

меняется). 

 

Поступления от продажи материальных и нематериальных активов 

(продажа квартир, находящихся в собственности поселения) в 2018 году не 

планируются, тогда как за 9 месяцев 2017 года поступления составили 3 910,0 тыс. 

рублей или 117,8 % от плана на 2017 год (3 320,4 тыс. рублей). В первоначально 

утвержденном бюджете сельского поселения Володарское на 2017 год данные 

поступления не планировались. 

 

Неналоговые доходы проекта бюджета муниципального образования на 2018 

год составят 7 263,7 тыс. рублей и уменьшатся по сравнению с бюджетными 

назначениями 2017 года на 3 496,3 тыс. рублей или 32,5 %. 

 

Безвозмездные поступления. 

 

Источниками безвозмездных поступлений в общем объеме доходов сельского 

поселения Володарское 2018 года, доля которых составляет 0,7 %, являются:  

– дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

сумме 51,0 тыс. рублей или 15,1 % от суммы прогнозируемых в 2018 году 

безвозмездных поступлений в сумме 338,0 тыс. рублей. Сумма поступлений за 9 

месяцев 2017 года составила 12,8 тыс. рублей, при плане 17,0 тыс. рублей; 

– субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 286,0 тыс. 

рублей или 0,6 % от суммы прогнозируемых в 2018 году безвозмездных 

поступлений в сумме 338,0 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом увеличение 

составило 20,0 тыс. рублей или 2,57 %. 

 

Изменение показателей безвозмездных поступлений к показателям 2017 года 

характеризуются как отсутствие планирования по поступлениям прочих субсидий 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии). 

Поступления субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в бюджете 2018 года не планируются, тогда как в 
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бюджете сельского поселения на 2017 год сумма запланированных поступлений 

составляет 83,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 года субсидия не поступала. 

 

Безвозмездные поступления в проекте бюджета сельского поселения 

Володарское на 2018 год составят 338,0 тыс. рублей и снизятся по сравнению с 

бюджетными назначениями 2017 года на 29,0 тыс. рублей или на 7,9 %. 

 

5. Расходы бюджета сельского поселения Володарское  

Ленинского муниципального района на 2018 год. 

 

Расходы, отраженные в Проекте, отнесены к соответствующим кодам 

бюджетной классификации (главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов) с соблюдением требований ст. 21 БК 

РФ. 

Объем расходов проекта бюджета сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района на 2018 год определен в размере 47 138,7 тыс. 

рублей. В сравнении с утвержденным планом по расходам 2017 года (66 333,9 тыс. 

рублей) предусмотрено уменьшение на 19 195,2 тыс. рублей или на 28,9 %, при этом 

по сравнению с ожидаемым исполнением по расходам 2017 года (61 848,7 тыс. 

рублей) предусмотрено уменьшение расходов на 23,8 %.  

Объемы расходов за 2017 год и плановый период 2018 года представлены в 

таблице. 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

показателей 

Раз-

дел 

Уточнен

ный 

бюджет 

2017 года 

Исполнено 

за 9 

месяцев 

2017 года 

Ожидаемо

е 

исполнени

е 2017 года 

Отклоне

ние от 

бюджета 

2017 года 

Прогноз 

на 2018 

год 

Удельны

й вес в 

бюджете 

2018 года 

Прогноз 2018 года 

к бюджету 2017 

года 

в сумме % 

Расходы, всего   66 333,9 45 032,0 61 848,7 4 485,2 47 138,7 100,0 -19 195,2 -28,9 

Общегосударств

енные вопросы 
01 16 575,8 11 830,5 15 794,2 781,6 14 541,0 30,8 -2 034,8 -12,3 

Национальная 

оборона 
02 267,0 191,2 267,0 0,0 287,0 0,6 20,0 7,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

03 171,0 96,0 150,0 21,0 167,0 0,4 -4,0 -2,3 

Национальная 

экономика 
04 1 394,3 755,1 1 309,2 85,1 1 074,3 2,3 -320,0 -23,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 26 695,5 16 387,0 24 702,9 1 992,6 13 905,0 29,5 -12 790,5 -47,9 

Образование 07 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 0,1 53,0 100,0 

Культура, 

кинематография 
08 11 209,1 9 021,3 10 820,0 389,1 7 995,6 17,0 -3 213,5 -28,7 
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Наименование 

показателей 

Раз-

дел 

Уточнен

ный 

бюджет 

2017 года 

Исполнено 

за 9 

месяцев 

2017 года 

Ожидаемо

е 

исполнени

е 2017 года 

Отклоне

ние от 

бюджета 

2017 года 

Прогноз 

на 2018 

год 

Удельны

й вес в 

бюджете 

2018 года 

Прогноз 2018 года 

к бюджету 2017 

года 

в сумме % 

Социальная 

политика 
10 979,2 563,7 855,4 123,8 954,0 2,0 -25,2 -2,6 

Физическая 

культура и спорт  
11 7 819,9 5 584,7 6 965,0 854,9 7 496,8 15,9 -323,1 -4,1 

Средства 

массовой 

информации 

12 1 222,1 602,5 985,0 237,1 665,0 1,4 -557,1 -45,6 

 

Расходы бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района на 2018 год ниже плана 2017 года на 19 195,2 тыс. рублей.   

 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета сельского поселения 

Володарское на 2018 год приходится на разделы «Общегосударственные вопросы» 

(30,8 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (29,5 %) и «Культура, 

кинематография» (17,0 %). 

 
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» предусмотрены 

Проектом в сумме 14 541,0 тыс. рублей. Согласно расшифровке к Проекту бюджета, 

представленной администрацией сельского поселения Володарское, основные 

расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» предусмотрены: 

- функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования (подраздел 0102) в сумме 1 448,5 тыс. 

рублей; 

- функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

(подраздел 0104) в сумме 11 505,5 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (подраздел 0106) в сумме 

874,0 тыс. рублей; 

- резервные фонды (подраздел 0111) в сумме 100,0 тыс. рублей; 
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- другие общегосударственные вопросы (подраздел 0113) в сумме 613,0 тыс. 

рублей. 

Сельское поселение Володарское является получателем дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области, и на 

него распространяется ограничение, установленное п.2 ст. 136 БК РФ.   

Расчет нормативов формирования расходов на содержание органов власти 

муниципального образования не производился. 

 

Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены в сумме 

287,0 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы по разделу 02 «Национальная 

оборона» предусмотрены Проектом бюджета Московской области на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов. 

 

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» предусмотрены в сумме 167,0 тыс. рублей: на создание 

минерализованных полос вокруг населенных пунктов в сумме 50,0 тыс. рублей, 

просветительную деятельность в области пожарной безопасности, в том числе 

участие в профильных соревнованиях в сумме 15,0 тыс. рублей, содержание и 

ремонт системы видеонаблюдения в сумме 102,0 тыс. рублей. Расшифровка 

расходов по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» к проекту представлена администрацией сельского поселения 

Володарское. 

 

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» предусмотрены в сумме 

1 074,3 тыс. рублей: 

- мероприятия в области информатики и использования информационных 

систем сельского поселения Володарское в сумме 1 024,3 тыс. рублей; 

- другие вопросы в области национальной экономике в сумме 50,0 тыс. рублей. 

Расшифровка расходов по разделу 04 «Национальная экономика» к проекту 

представлена администрацией сельского поселения Володарское. 

 

Расходы по разделу 05 «Жилищно - коммунальное хозяйство» 

предусмотрены в сумме 13 905,0 тыс. рублей на благоустройство сельского 

поселения Володарское: 

- содержание внутриквартальных дорог и тротуаров в сумме 2 300,0 тыс. 

рублей, в том числе ямочный ремонт 100,0 тыс. рублей; 

- содержание и ремонт объектов благоустройства в сумме 6 420,0 тыс. рублей; 

- организация санитарной очистки территории (ликвидация стихийных свалок) 

в сумме 600,0 тыс. рублей; 

- установка энергосберегающих светильников и ламп на объектах 

муниципальной собственности в сумме 65,0 тыс. рублей; 

- содержание и ремонт линий уличного освещения в сумме 4 520,0 тыс. рублей.  

Расшифровка расходов по разделу 05 «Жилищно - коммунальное хозяйство» к 

проекту представлена администрацией сельского поселения Володарское. 
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Расходы по разделу 07 «Образование» предусмотрены в сумме 53,0 тыс. 

рублей на молодежную политику и оздоровление детей. 

Расшифровка (обоснование) расходов по разделу 07 «Образование» к проекту 

администрацией сельского поселения не представлена. 

 

 Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» предусмотрены в сумме 

7 995,6 тыс. рублей на: 

- обеспечение выполнения функций муниципального учреждения культуры и 

досуга сельского поселения Володарское (МБУК «ЦКиД Лодыгино») в сумме 

7 703,4 ,0 тыс. рублей; 

- иные мероприятия в сфере культуры в сумме 30,0 тыс. рублей; 

- развитие материально-технической базы учреждений культуры в сумме 100,0 

тыс. рублей. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативные затраты на содержание имущества, закрепленного за МБУК «ЦКиД 

Лодыгино», утверждены постановлением главы сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области от 24.10.2017 № 2-5/37 

«Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 

сельского поселения Володарское муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат  на содержание имущества на 2018 год и проект 

муниципального задания МБУК «ЦКиД Лодыгино» к Проекту представлены. 

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» предусмотрены в сумме 954,0 

тыс. рублей: 

- на пенсионное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в сумме 104,0 тыс. рублей; 

- другие вопросы в области социальной политики (оказание социальной 

поддержки населению и материальная поддержка отдельных категорий граждан) в 

сумме 850,0 тыс. рублей. 

Расшифровка расходов по разделу 10 «Социальная политика» к проекту 

представлена администрацией сельского поселения Володарское. 

 

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» предусмотрены в 

сумме 7 496,8 тыс. рублей на: 

- обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта 

в сельском поселении Володарское (МБУ «ЦФКиС Атлант») – 7 361,8 тыс. рублей; 

- мероприятия в сфере физической культуры и спорта – 135,0 тыс. рублей. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативные затраты на содержание имущества, закрепленного за МБУ «ЦФКиС 

Атлант», утверждены постановлением главы сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области от 24.10.2017 № 2-5/37 

«Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 

сельского поселения Володарское муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат  на содержание имущества на 2018 год и проект 

муниципального задания МБУ «ЦФКиС Атлант» к Проекту представлены 
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Расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» предусмотрены в 

сумме 665,0 тыс. рублей на информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения (подписка газет и журналов в сумме 

15,0 тыс. рублей, предоставление печатной площади в сумме 100,0 тыс. рублей, 

поставка газетной продукции в сумме 300,0 тыс. рублей, издательские услуги по 

подготовке и выпуску газеты «Панорама» сельского поселения Володарское в сумме 

250,0 тыс. рублей). 

Расшифровка расходов по разделу 12 «Средства массовой информации» к 

проекту представлена администрацией сельского поселения Володарское. 
 

 

6. Муниципальные программы муниципального образования. 
 

В соответствии с ч.2 ст.179 БК РФ Проектом бюджета предусмотрено 

утверждение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

муниципальных программ.  

Проектом бюджета на 2017 предусмотрено финансирование шести 

муниципальных программ.  

Постановлением главы сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района от 22.09.2016 № 2-5/32 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 

2017 года» утвержден перечень муниципальных программ сельского поселения 

Володарское, реализация которых продолжается в 2018 году. 

  

Для проведения экспертизы Проекта бюджета на 2018 год в Ревизионную 

комиссию были представлены муниципальные программы сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района. 

 

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме 

расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области (47 138,7 тыс. рублей) 

составляет 65,1 % к запланированным расходам в сумме 30 696,4 тыс. рублей. 

 

№ п/п Наименование программы 
План на 2018 

год  

удельный вес 

к 

программным 

расходам 

бюджета 

2018 года (%) 

1 2 3 4 

1 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения сельского поселения 

Володарское на 2017-2021 годы» 

167,0 0,54 

2 

Муниципальная программа «Благоустройство и 

энергоэффективность в сельском поселении Володарское на 

2017-2021 годы» 

13 905,0 45,30  

3 
Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в сельском поселении Володарское на 2017-2021 
7 995,6 26,05 
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годы» 

4 
Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика в 

сельском поселении Володарское на 2017-2021 годы» 
7 549,8 24,60  

5 
Муниципальная программа «Социальная политика сельского 

поселения Володарское на 2017-2021 годы» 
850,0 2,77 

6 

Муниципальная программа «Предпринимательство сельского 

поселения Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» 

0,0 0,00  

7 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом в сельском поселении Володарское на 2017-2021 

годы» 

229,0 0,75 

  Итого: 30 696,4 100,00 

 

Наибольший процент программных расходов бюджета в 2018 году приходится 

на программы «Благоустройство и энергоэффективность в сельском поселении 

Володарское на 2017-2021 годы», «Сохранение и развитие культуры в сельском 

поселении Володарское на 2017-2021 годы» и «Спорт и молодежная политика в 

сельском поселении Володарское на 2017-2021 годы». 

Финансирование муниципальной программы «Предпринимательство сельского 

поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 

2017-2021 годы» за счет средств бюджета сельского поселения Володарское не 

планируется. 

 

7. Межбюджетные трансферты. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

поселения бюджету Ленинского муниципального района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2018 год, предусмотрены в сумме 1 268,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

- передача Ленинскому муниципальному району Московской области 

отдельных полномочий по формированию прогнозных показателей проекта 

бюджета поселения, исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения – 

625,2 тыс. рублей; 

- передача Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района 

Московской области полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения 

Володарское по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – 

258,0 тыс. рублей; 

- передача Ленинскому муниципальному району Московской области 

отдельных полномочий на осуществление закупок, работ и услуг для 

муниципальных нужд территории Ленинского муниципального района Московской 

области – 385,1 тыс. рублей. 

 

8. Резервный фонд. 
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Согласно п. 8. текстовой части Проекта бюджета на 2018 год, размер 

резервного фонда администрации сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района установлен в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,21% 

объёма планируемых расходов бюджета поселения, что, соответствует условиям, 

установленным в п. 3 ст. 81 БК РФ, согласно которой размер резервного фонда 

местных администраций не может превышать 3 % общего объёма расходов 

бюджета. 

В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ средства резервного фонда направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

9. Анализ текстовых статей проекта. 

 

При проверке текстовых статей Проекта нарушений не установлено. 

 

10. Выводы 

 

1. В нарушение ст. 184.2 БК РФ, ст.19 Положения о бюджетном процессе 

одновременно с Проектом решения «О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2018 год» в Ревизионную комиссию не были представлены следующие 

документы и материалы: 

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года 

(на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода); 

- реестры источников доходов бюджета сельского поселения Володарское. 

 

2. В нарушение п.4 ст. 173 БК РФ в прогнозе социально-экономического 

развития муниципального образования сельское поселение Володарское, 

одобренном постановлением главы сельского поселения Володарское от 24.10.2017 

№ 2-5/34 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2018-2020 годы», отсутствует обоснование параметров 

прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 

указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

4. В соответствии с п.4 ст.169 БК РФ Проект бюджета сельского поселения 

составлен и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год). 

6. Проект бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2018 год сформирован на 

основании действующего законодательства с учетом изменений и дополнений, 

вступающих в действие с 1 января 2018 года. 

7. Представленный для проведения экспертизы проект бюджета сельского 

поселения Володарское Ленинского муниципального района на 2018 год содержит 

основные характеристики бюджета. 
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8. Основные параметры проекта решения «О бюджете сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района на 2018 год» соответствуют 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9. В целях соблюдения принципов открытости и гласности в соответствии с ст. 

36 БК РФ и п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Проект с приложениями 

размещен на сайте администрации сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области: http://spvolodarskoe.ru/ в разделе 

«Официальные документы. Проекты». 

10. Требования ст. 169, 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

составлении Проекта соблюдены. 

11. Доходная часть бюджета сформирована с соблюдением статей 20, 41, 42, 56, 

57 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н (с изменениями от 21.09.2017) по кодам 

поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям и 

подстатьям классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета). 

12. Объем доходов бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района на 2018 год определен в размере 47 138,7 тыс. рублей. 

13. Принцип достоверности доходной части бюджета согласно ст. 37 

Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдён. 

14. Расходы, отраженные в Проекте, отнесены к соответствующим кодам 

бюджетной классификации (главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов) с соблюдением требований ст. 21 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

15. Объем расходов проекта бюджета сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района на 2018 год определен в размере 47 138,7 тыс. 

рублей. Бюджет сельского поселения Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2018 год сбалансирован.  

16. Наибольший удельный вес в расходах бюджета сельского поселения 

Володарское на 2018 год приходится на разделы «Общегосударственные вопросы» 

(30,8 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (29,5 %) и «Культура, 

кинематография» (17,0 %). 

17. В соответствии с ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Проектом предусмотрено утверждение объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение муниципальных программ. Объем финансового 

обеспечения муниципальных программ, указанный в представленных паспортах 

муниципальных программ, соответствует объему бюджетных ассигнований, 

предусмотренному Проектом. 

18. Установленный Проектом резервный фонд администрации сельского 

поселения Володарское Ленинского муниципального района на 2018 год установлен 

в размере 100,0 тыс. рублей, не превышает 3% общего объема расходов, что 

соответствует ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

19. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

поселения бюджету Ленинского муниципального района на осуществление части 
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полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2018 год, предусмотрены в сумме 1 268,3 тыс. 

рублей 

20.  При проверке текстовых статей Проекта нарушений не установлено. 

 

Замечания и предложения. 

 

1. В целях обеспечения реализации принципа достоверности экономического 

прогнозирования, предусмотренного ст. 37 БК РФ в качестве основополагающей 

предпосылки для улучшения качества бюджетного планирования, требуется 

продолжение работы над повышением надежности прогноза социально-

экономического развития муниципального района. 

2. Бюджетная прозрачность - необходимое условие для эффективного 

использования бюджетных средств. Несмотря на достаточно большой объем 

информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», о ходе исполнения бюджета сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района необходимо осуществлять подготовку 

материалов для граждан в целях предоставления доступной для понимания 

актуальной информации о бюджете сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района.  

3. В материалах заключения Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района Московской области на проект бюджета сельского 

поселения Володарское на 2017 год было акцентировано внимание на отсутствие 

дополнительных материалов и документов, предоставляемых вместе с Проектом. 

Данные замечания при предоставлении материалов к Проекту бюджета на 2018 

год не были приняты во внимание. 

 

Основные характеристики представленного Проекта решения Совета 

депутатов сельского поселения Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области «О бюджете муниципального образования 

«сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области» на 2018 год»» в целом соответствует положениям 

бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативно-правовым 

актам сельского поселения Володарское и может быть принят к рассмотрению 

Советом депутатов сельского поселения Володарское с учетом замечаний и 

предложений Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района 

Московской области. 

 

 

 

 


