
Тезисы выступления Председателя Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального района 

Московской области на Совете депутатов городского 

поселения Видное по Проекту бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов (13.12.2018) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» № 6-ФЗ, Ревизионной комиссией Ленинского муниципального 

района была проведена экспертиза «Проекта бюджета городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов».  

Экспертиза Проекта проводилась в соответствии со Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля на основании представленных с Проектом 

бюджета документов.  

Целью экспертизы Проекта являлось установление соответствия его 

требованиям бюджетного законодательства, а также определение обоснованности 

показателей Проекта бюджета.  

По результатам проведенной экспертизы проекта бюджета Ленинского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района составила Заключение, 

в котором отражены следующие выводы.  

Проверкой соблюдения сроков внесения Проекта бюджета на рассмотрение 

представительным органом муниципального образования, предусмотренных ст. 185 

БК РФ, нарушений не установлено. 

Требования ст. 169 БК РФ при составлении Проекта бюджета соблюдены. 

Составление проекта основано на: основных направлениях бюджетной политики и 

основных направлениях налоговой политики, прогнозе социально-экономического 

развития, муниципальных программах. 

В соответствии с п.3 ст.173 БК РФ прогноз социально-экономического 

развития одобрен главой городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района (постановление главы городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области от 29.10.2018 № 19 «О 

прогнозе социально-экономического развития городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района на 2019 год и на период до 2021 года»). 

Требования п. 1 ст. 173 БК РФ, в части составления прогноза социально-

экономического развития городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района на 2019 год и плановый период до 2021 года на период не 

менее трех лет соблюдены. 



Представленный для проведения экспертизы Проект бюджета городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района соответствует требованиям 

действующего бюджетного и налогового законодательства, содержит основные 

характеристики бюджета, предусмотренные ст.184.1 БК РФ. 

 На 2019 год:  

- общий объем доходов бюджета – 1 096,7 млн. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 309,2 млн. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 1 138,1 млн. рублей. 

Проектом на 2019 год предусматривается дефицит в сумме 41,4 млн. рублей, 

что не превышает допустимый ст. 92.1 БК РФ размер. 

 

Бюджет городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области на плановый период 2020-2021 годов разработан без дефицита 

(профицита). 

 

 На 2020 год: 

- общий объем доходов бюджета – 907 415,6 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 102 793,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 907 415,6 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 20 200,0 тыс. рублей. 

 На 2021 год: 

- общий объем доходов бюджета – 938 656,6 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 105 898,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 938 656,6 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 41 700,0 тыс. рублей. 

Основные характеристики бюджета 2019 года относительно характеристик 

бюджета 2018 года:  

 по доходам увеличены на 21,61%; 

 по расходам увеличены на 5,91 %. 

 

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 бюджета 

размещен в средствах массовой информации: на сайте администрации городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области www. 

Vidnoe-adm.ru в разделе Главное – Бюджет, налоги, экономика. 

http://www.adm/
http://www.adm/


Доходная часть бюджета сформирована с соблюдением БК РФ и Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Принцип достоверности доходной части бюджета согласно ст. 37 БК РФ 

соблюдён. 

Расходы, отраженные в Проекте бюджета, отнесены к соответствующим 

кодам бюджетной классификации с соблюдением требований ст. 21 БК РФ. 

Проектом бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 

предусмотрено представление из бюджета городского поселения Видное 

межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского муниципального района. Доля 

межбюджетных трансфертов, запланированная Проектом бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов, составляет в 2019 году к запланированным 

расходам 86,51%, в 2020 году – 0%, в 2021 году – 0%.  

Установленный Проектом бюджета резервный фонд администрации 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2019 год в 

размере 1,0 млн. рублей, на 2020 год и 2021 год аналогично, не превышает 3% 

общего объема расходов, что соответствует ст.81 БК РФ. 

Предложения:  

1. В связи с тем, что наибольшую долю расходов в Проекте бюджета 

составляют межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Ленинского 

муниципального района рекомендуется представлять в Ревизионную комиссию в 

составе документов к Проекту утвержденные в установленном порядке 

нормативно-правовые акты.  

2. Бюджетная прозрачность - необходимое условие для эффективного 

использования бюджетных средств. Несмотря на информацию, размещаемую в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе исполнения 

бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

необходимо осуществлять подготовку материалов для граждан в доступной для 

понимания актуальной информации о бюджете городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района. 

3. Ревизионная комиссия отмечает, что при утверждении проекта 

Решения на трехлетний период, разработка долгосрочных бюджетных прогнозов 

требует повышения качества и надежности основных экономических показателей, 

требуется продолжение работы над повышением надежности прогноза социально-

экономического развития поселения. 
 

4. В соответствии с ч. 2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

Решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Привести в соответствие муниципальные программы городского поселения Видное 



Ленинского муниципального района в соответствие с Решением о бюджете. 

Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района отмечает, что внесение 

изменений в муниципальные программы в различные сроки создает предпосылки 

для отсутствия взаимной увязки муниципальных программ с решениями о 

бюджете. 

5. Продолжать работу по укреплению собственного налогового и 

неналогового потенциала, осуществлять более качественное администрирование 

доходов всеми участниками бюджетного процесса.  

6.  Обязать главных распорядителей бюджетных средств продолжить 

целенаправленную работу по совершенствованию планирования расходов.  

 

На основании изложенного Ревизионная комиссия Ленинского 

муниципального района Московской области предлагает проект бюджета на 

рассмотрение Совета депутатов городского поселения Видное с целью 

принятия Решения. 

*Заключение Ревизионной комиссии размещено на сайте Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального района (rk-len.ru). 


