
Выступление председателя Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района Егоровой Е.В. на публичных слушаниях по 

проекту бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годы» и Совете депутатов сельского поселения 

Развилковское с ЗАКЛЮЧЕНИЕМ по результатам экспертно-

аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта бюджета сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годы» 

 
Проверкой соблюдения сроков внесения Проекта бюджета на рассмотрение 

представительным органом муниципального образования, предусмотренных ст. 185 БК 

РФ нарушений не установлено. 

 

В соответствии со ст.184.2 БК РФ к Проекту бюджета представлена Методика и 

порядок расчетов распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района бюджету Ленинского 

муниципального района.  Исходя из формул, отраженных в Методике, объем 

межбюджетных трансфертов складывается из сумм расходов, отраженных в Проекте 

бюджета, выделенных на то или иное передаваемое полномочие.  В представленной 

Методике значения показателей для расчета межбюджетных трансфертов представлены в 

абсолютной величине.  

 

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 с приложениями размещен 

в средствах массовой информации: на сайте администрации Ленинского муниципального 

района Московской области www.adm-vidnoe.ru в разделе «Бюджет и налоги» - сельское 

поселение Развилковское. 

 

Представленный для проведения экспертизы проект бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов соответствует требованиям действующего бюджетного и налогового 

законодательства, содержит основные характеристики бюджета, предусмотренные 

ст.184.1 БК РФ. 

 

В соответствии с п.4 ст.169 БК РФ Проект утверждается сроком на три года - 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

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

характеристики. 

 

 На 2019 год: 

- общий объем доходов бюджета – 135 524,9 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 632,00 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 154 135,8 тыс. рублей. Бюджет утверждается с 

дефицитом -13 392,8 тыс. рублей. 

 



На 2020 год: 

- общий объем доходов бюджета – 139 386,1 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 640,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 139 386,1 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 3 500,0 тыс. рублей 

 

На 2021 год: 

- общий объем доходов бюджета – 143 012,6 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 663,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 143 012,6 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 7 200 тыс. рублей. Бюджет сбалансирован. 

 

Доходная часть бюджета сформирована с соблюдением статей 20, 41, 42, 61, 62 БК 

РФ и Указаний о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2015 № 65н, по кодам 

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

подстатьям классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к доходам бюджета) с учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 20.09.2018 № 198н. 
Принцип достоверности доходной части бюджета согласно статье 37 БК РФ 

соблюдён.  

 

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. 

 

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

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ.  

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

предусмотрено финансирование девяти муниципальных программ.  

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов 

составляет: в 2019 году – 96,8 %, в плановом периоде 2018 и 2019 годов – 96,9% и 97,7% 

соответственно. 

Объем финансирования муниципальных программ сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, отраженный в паспортах муниципальных программ, Проекту бюджета 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов не соответствует.  

Координаторами муниципальных программ являются заместители главы 

администрации Ленинского муниципального района, заказчиками муниципальных 

программ являются структурные подразделения администрации Ленинского 

муниципального района, вместо должностных лиц администрации сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района.  

Наименование отдельных муниципальных программ не соответствует 

наименованию муниципальных программ, утвержденных постановлением главы 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района от 13.10.2017 № 

19а о/д «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области». 

 



В соответствии со ст.81 БК РФ Проектом бюджета установлен резервный фонд 

администрации сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района 

на 2019 год в размере 300,0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 300,0 тыс. рублей, на 2021 

год в размере 300,0 тыс. рублей. 

 

В соответствии с пунктом 5 ст.179.4 БК объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда, предусмотренный Проектом, составляет в 2019 году – 

9 708,8 тыс. рублей, в 2020 году – 4 200,0 тыс. рублей, в 2021 году – 4 200,0 тыс. рублей. 
 

При проверке текстовых статей Проекта нарушений не установлено. 

 

Замечания и предложения. 

1. Внести изменения в утвержденный Перечень муниципальных программ 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области в части заказчиков муниципальных программ.  

 
2. Откорректировать наименование муниципальных программ в представленных 

паспортах муниципальных программ.  

 

3. Привести в соответствие с Проектом бюджета сельского поселения 

Развилковское объем финансирования всех девяти муниципальных программ сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

 

4. Утвердить «Методику и порядок расчетов распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района бюджету Ленинского муниципального района», в том числе в 

качестве проекта, рекомендуется представлять в Ревизионную комиссию в составе 

документов к Проекту утвержденные в установленном порядке нормативно-правовые 

акты. 

 

5. Продолжать работу по укреплению собственного налогового и неналогового 

потенциала, осуществлять более качественное администрирование доходов всеми 

участниками бюджетного процесса.  

 


