
Выступление председателя Ревизионной комиссии  

Ленинского муниципального района  

на Совете депутатов сельского поселения Володарское  

с ЗАКЛЮЧЕНИЕМ по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Экспертиза Проекта бюджета сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области 

на 2019 год» 

 

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 области» в Ревизионную комиссию не были 

представлены методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов. 

В нарушение п.4 ст. 173 БК РФ, к прогнозу социально-экономического 

развития муниципального образования сельское поселение Володарское, 

одобренном постановлением главы сельского поселения Володарское от 

26.10.2018 № 2-7/32 «О прогнозе социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019-2021 годы» 

отсутствует пояснительная записка с обоснованием параметров прогноза, в 

том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 

указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

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

составлен и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый 

год). 

Проект бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год сформирован на 

основании действующего законодательства с учетом изменений и 

дополнений, вступающих в действие с 1 января 2019 года. 

Представленный для проведения экспертизы проект бюджета сельского 

поселения Володарское Ленинского муниципального района на 2019 год 

содержит основные характеристики бюджета. 

Основные параметры проекта решения «О бюджете сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района на 2019 год» 

соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

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». 

Требования ст. 169, 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

составлении Проекта соблюдены. 



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 20.09.2018) по кодам поступлений в бюджет (группам, 

подгруппам, статьям видов доходов, статьям и подстатьям классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджета). 

Объем доходов бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района на 2019 год определен в размере 53 488,7 тыс. 

рублей. 

Принцип достоверности доходной части бюджета согласно ст. 37 

Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдён. 

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Проектом устанавливается верхний предел муниципального долга на 

01.01.2020 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям и предельный объем муниципальных заимствований сельского 

поселения Володарское в течение 2019 года в размере 4000,0 тыс. рублей. 

Проектом утверждается программа муниципальных заимствований сельского 

поселения Володарское на 2019 год. Объем расходов на обслуживание 

муниципального долга в 2019 году составит 75,0 тыс. рублей. 

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. 

Объем расходов проекта бюджета сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района на 2019 год определен в размере 

53 488,7 тыс. рублей. Бюджет сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год сбалансирован.  

Наибольший удельный вес в расходах бюджета сельского поселения 

Володарское на 2019 год приходится на разделы «Общегосударственные 

вопросы» (27,3%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (30,9%), «Культура, 

кинематография» (16,3 %) и на раздел «Физическая культура и спорт» 

(16,3%). 

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. 

Установленный Проектом резервный фонд администрации сельского 

поселения Володарское Ленинского муниципального района на 2019 год 

установлен в размере 1000,0 тыс. рублей, не превышает 3% общего объема 

расходов, что соответствует ст.81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 



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 2019 год, предусмотрены в сумме 1 156,5 

тыс. рублей 

При проверке текстовых статей Проекта нарушений не установлено. 

 

Замечания и предложения. 

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. 

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.  

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ в составе документов, направляемых 

одновременно с проектом закона (решения) о бюджете, должны 

предоставляться расчеты распределения межбюджетных трансфертов. 

Необходимо при формировании и представлении Проекта бюджета следовать 

требованиям указанной статьи в части состава документов, представляемых 

одновременно с Проектом решения «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области». 
 


