
Выступление председателя Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района Московской области  

на публичных слушаниях по проекту бюджета сельского поселения 

Булатниковское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

В соответствии с требованием ст.169 БК РФ проект бюджета сельского поселения 

Булатниковское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов составлен на основе 

прогноза социально-экономического развития, одобренного в установленном порядке. 

 

Во исполнение требований ст.172 БК РФ проект бюджета сельского поселения 

Булатниковское сформирован в соответствии с основными целями бюджетной и 

налоговой политики поселения на 2019-2021 годы.  

 

Представленный для проведения экспертизы проект бюджета сельского поселения 

Булатниковское соответствует требованиям бюджетного и налогового законодательства, 

содержит основные характеристики бюджета, предусмотренные ст.184.1 БК РФ. 

На 2019 год: 

- доходы бюджета – 214 409,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты 

из других бюджетов бюджетной системы РФ - 948,0 тыс. рублей; 

- расходы бюджета – 232 845,3 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета - 18 435,7 тыс. рублей. 

На 2020 год: 

- доходы бюджета – 216 654,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты 

из других бюджетов бюджетной системы РФ - 960,0 тыс. рублей; 

- расходы бюджета – 216 654,8 тыс. рублей. 

На 2021 год: 

- доходы бюджета – 222 325,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты 

из других бюджетов бюджетной системы РФ - 995,0 тыс. рублей; 

- расходы бюджета – 222 325,7 тыс. рублей. 

Бюджет 2019 и 2020 годов сбалансированный. 

 

Состав документов и материалов, представленных одновременно с проектом 

бюджета сельского поселения Булатниковское, соответствует требованиям ст.184.2 БК 

РФ. 

 

Проект соответствует следующим принципам бюджетной системы Российской 

Федерации: 

- единства бюджетной системы РФ; 

- разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ; 

- самостоятельности бюджетов; 

- равенства бюджетных прав муниципальных образований; 

- полноты отражения доходов, расходов, источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 

- прозрачности бюджета; 

- общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 

- адресности и целевого характера бюджетных средств; 

- подведомственности расходов бюджетов; 

- единства кассы. 

 

http://base.garant.ru/12112604/1/#block_601


Проект бюджета сельского поселения Булатниковское разработан с 

прогнозируемым увеличением доходов и снижением расходов. Относительно плановых 

характеристик бюджета 2018 года увеличение доходов составляет 5,5%, уменьшение 

расходов – 17,8%. Снижение расходов планируется по четырем разделам бюджетной 

классификации, наиболее существенно сокращаются расходы по разделам «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Образование». 

 

Размер устанавливаемого Проектом дефицита бюджета соответствует требованиям 

ст.92.1 БК РФ в части предельного объема дефицита бюджета муниципального 

образования. 

 

Проектом бюджета сельского поселения Булатниковское на 2019 год предусмотрены 

межбюджетные трансферты бюджету Ленинского муниципального района в сумме 

226 662,6 тыс. рублей, что составляет 97,3% от общей суммы расходов. 

 

Замечания и предложения 

 

Показатели Проекта в части расходов на реализацию муниципальных программ 

сельского поселения Булатниковское не соответствуют объемами финансирования, 

установленными согласно паспортам муниципальных программ. 

В соответствии с требованиями ст.179 БК РФ муниципальные программы 

необходимо привести в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со 

дня вступления его в силу. 

 

Методика и порядок расчетов распределения межбюджетных трансфертов из 

бюджета сельского поселения Булатниковское бюджету Ленинского муниципального 

района, представленные в соответствии со ст.184.2 БК РФ, содержат сведения об объемах 

межбюджетных трансфертов, расчет которых производится по формулам. Расчеты 

отдельных сумм межбюджетных трансфертов, требующих сметного обоснования, не 

представлены. 


