
В октябре 2019 года специалистами Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района 

Московской области подготовлены заключения на проекты нормативно-правовых актов и 

муниципальных программ:  

 муниципальное образование городское поселение Видное Ленинского муниципального 

района Московской области:  

- заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления об 

утверждении муниципальной программы городского поселения Видное «Социальная защита населения» 

на 2017 – 2021 годы в новой редакции. 

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления об утверждении муниципальной 

программы городского поселения Видное «Социальная защита населения» на 2017 – 2021 годы в новой 

редакции, Ревизионная комиссия рекомендовала проект для утверждения главе городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района с учетом замечаний; 

 

 муниципальное образование сельское поселение Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области: 

- заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области от 20.11.2018 

№ 1/19 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год». 

По итогам экспертизы проекта Ревизионная комиссия сделала выводы и дала предложения: 

1. Представленный Проект устанавливает следующие основные характеристики бюджета сельского 

поселения Володарское: 

- доходы – 60 029,0 тыс. рублей; 

- расходы – 60 029,0 тыс. рублей. 

2. Согласно Проекту, основные характеристики бюджета сельского поселения Володарское 

Ленинского муниципального района на 2019 год не изменились. Произведена корректировка расходов 

бюджета на 2019 год между разделами, подразделами и целевыми статьями расхода бюджета за счет 

экономии по контрактам, сокращения числа мероприятий по культуре и резервного фонда. 

3. Изменения, вносимые в бюджет сельского поселения, касаются муниципальных программ 

сельского поселения Володарское «Управление муниципальным имуществом сельского поселения 

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

на 2017-2021 годы», «Благоустройство и энергоэффективность в сельском поселении Володарское на 

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

годы». 

Предложения: 

1. Принять меры по оптимизации доходной и расходной частей бюджета. 

2. Привести муниципальные программы сельского поселения Володарское «Управление 

муниципальным имуществом сельского поселения Володарское на 2017-2021 годы», «Сохранение и 

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

энергоэффективность в сельском поселении Володарское на 2017-2021 годы», «Спорт и молодежная 

политика в сельском поселении Володарское на 2017-2021 годы» в соответствие с бюджетом. 

3. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации при планировании расходов 

бюджета. 

 

 муниципальное образование сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области: 

- заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

сельского поселения Развилковское от 27.11.2018 г. № 2/17 «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годы». 

По итогам экспертизы проекта Ревизионная комиссия сделала выводы и дала предложения: 

 



4. Согласно Проекту, основные характеристики бюджета сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района на 2019 год меняются в сторону: 

- доходная часть бюджета остается без изменений; 

- расходная часть бюджета уменьшается на 244,5 тыс. рублей. 

5. Представленный Проект устанавливает следующие основные характеристики бюджета сельского 

поселения Развилковское: 

- доходы – 132 567,0 тыс. рублей; 

- расходы – 166 116,4 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета – 33 549,4 тыс. рублей. 

6. Источник покрытия дефицита бюджета - остаток средств на счете по учету средств местного 

бюджета.  

7. Пояснительная записка, представленная к Проекту уточненного бюджета, не содержит в полном 

объеме финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений. 

8. Изменения, вносимые в бюджет сельского поселения, касаются практически всех 

муниципальных программ сельского поселения Развилковское.  

 

Предложения: 

1. В представляемой к Проекту решения о внесении изменений в бюджет сельского поселения 

пояснительной записке подробно, с приложением необходимых материалов, раскрывать причину и 

основания внесения изменений в расходную часть бюджета с предоставлением подтверждающих 

документов. 

2. Привести муниципальные программы в соответствие с законом (решением) о бюджете. 

 

 муниципальное образование Ленинский муниципальный район Московской области: 

- заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

главы Ленинского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации 

Ленинского муниципального района от 18.07.2018 № 2112 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского муниципального района «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-

2022 годы в новой редакции». 

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления главы Ленинского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 

18.07.2018 № 2112 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в новой редакции» 

Ревизионная комиссия рекомендовала проект главе Ленинского муниципального района на утверждение; 

 

- заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

главы Ленинского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации 

Ленинского муниципального района от 26.04.2018 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского муниципального района Московской области «Жилище» на 2014-2024 годы в новой 

редакции». 

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления главы Ленинского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 

26.04.2018 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района 

Московской области «Жилище» на 2014-2024 годы в новой редакции» Ревизионная комиссия 

рекомендовала проект главе Ленинского муниципального района с учетом замечаний; 

 

- заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

администрации Ленинского муниципального района от 14.03.2019. № 842 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в новой редакции». 

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации Ленинского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 14.03.2019г. № 842 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 

годы в новой редакции» Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района рекомендовала 

проект главе Ленинского муниципального района на утверждение; 



- заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

администрации Ленинского муниципального района «О внесении изменений в постановление 

администрации Ленинского муниципального района от 28.02.2019 № 706 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой 

редакции». 

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации Ленинского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 28.02.2019 № 706 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции» Ревизионная комиссия 

Ленинского муниципального района рекомендовала проект главе Ленинского муниципального района на 

утверждение; 

 

- заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

администрации Ленинского муниципального района «О внесении изменений в постановление 

администрации Ленинского муниципального района от 22.03.2019 №990 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Сельское хозяйство» на 2014 – 2020 

годы в новой редакции». 

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации Ленинского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 22.03.2019 №990 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Сельское хозяйство» на 2014 – 2020 годы в новой редакции» Ревизионная 

комиссия Ленинского муниципального района рекомендовала проект главе Ленинского муниципального 

района на утверждение; 

 

- заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления «О 

внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 14.03.2019 

№841 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Экология и 

окружающая среда» на 2017 – 2021 годы в новой редакции»». 

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации Ленинского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 14.03.2019 №841 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Экология и окружающая среда» на 2017 – 2021 годы в новой редакции» 

Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района рекомендовала проект главе Ленинского 

муниципального района на утверждение; 

 

- заключение на проект решения Совета депутатов Ленинского муниципального района «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской 

области от 18.04.2018 № 3/11 «Об утверждении перечня имущества, безвозмездно передаваемого из 

муниципальной собственности Ленинского муниципального района Московской области в 

собственность Московской области». 

По итогам экспертизы проекта Решения, Ревизионная комиссия рекомендовала Проект на 

рассмотрение Советом депутатов Ленинского муниципального района Московской области; 
 

- заключение на проект решения Совета депутатов Ленинского муниципального района «О 

согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования Ленинский муниципальный район Московской области и подлежащего передаче в 

собственность Московской области». 

По итогам экспертизы проекта Решения, Ревизионная комиссия рекомендовала Проект на 

рассмотрение Советом депутатов Ленинского муниципального района Московской области; 

 

- заключение на проект решения Совета депутатов Ленинского муниципального района «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской 

области от 18.04.2018 № 3/11 «Об утверждении перечня имущества, безвозмездно передаваемого из 

муниципальной собственности Ленинского муниципального района Московской области в 

собственность Московской области». 



По итогам экспертизы проекта Решения, Ревизионная комиссия рекомендовала Проект на 

рассмотрение Советом депутатов Ленинского муниципального района Московской области; 
 

- заключение на проект решения Совета депутатов Ленинского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального 

района Московской области от 23.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов». 

По итогам экспертизы проекта Ревизионная комиссия сделала выводы и дала предложения: 

1. Согласно Проекту, изменяются основные характеристики бюджета Ленинского муниципального 

района на 2019 год: 

- доходы уточнены в сумме 7 710 793,0 тыс. рублей; 

- расходы уточнены в сумме 8 304 413,2 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета составит 593 620,2 тыс. рублей. Источник покрытия дефицита бюджета 

– остаток средств на едином счете бюджета Ленинского муниципального района, который по состоянию 

на 01.01.2019 года составил - 745 022,9 тыс. рублей. 

2. Изменения, вносимые в бюджет Ленинского муниципального района, касаются муниципальных 

программ Ленинского муниципального района.  

3. Отдельные изменения расходной части бюджета, предусмотренные Проектом, касаются 

увеличения либо уменьшения объемов субсидий на муниципальное задание бюджетных и автономных 

учреждений, которые рассчитываются на основании нормативных затрат на оказание услуг (выполнение 

работ) и содержание имущества. Указанное увеличение субсидии на выполнение муниципального 

задания должно быть связано либо с увеличением объема оказываемых услуг (выполняемых работ), либо 

увеличением нормативных затрат на их выполнение и содержание имущества, в соответствии с 

Порядком формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утвержденного в соответствии со статьей 69.2 БК РФ. 

Предложения:  

1. Привести муниципальные программы в соответствие с решением о бюджете. 

2. Расходы, отраженные в Проекте, следует осуществлять в строгом соответствии с нормами 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

нормативно правовыми актами Ленинского муниципального района с целью недопущения нецелевого 

расходования бюджетных средств получателями бюджетных средств и средств субсидий; 

 

- заключение на проект решения Совета депутатов Ленинского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального 

района Московской области от 23.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов». 

По итогам экспертизы проекта Ревизионная комиссия сделала выводы и дала предложения: 

1. Согласно Проекту, изменяются основные характеристики бюджета Ленинского муниципального 

района на 2019 год: 

- доходы уточнены в сумме 7 731 743,9 тыс. рублей; 

- расходы не изменяются; 

- размер дефицита бюджета составит 572 669,3 тыс. рублей. Источник покрытия дефицита бюджета 

– остаток средств на едином счете бюджета Ленинского муниципального района, который по состоянию 

на 01.01.2019 года составил - 745 022,9 тыс. рублей. 

Предложения:  

1 . Расходы, отраженные в Проекте, следует осуществлять в строгом соответствии с нормами 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

нормативно правовыми актами Ленинского муниципального района с целью недопущения нецелевого 

расходования бюджетных средств получателями бюджетных средств и средств субсидий. 

 

  
 


