
В ноябре 2019 года специалистами Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района 

Московской области подготовлены заключения по результатам финансово-экономической 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в том числе:  

 муниципальное образование городское поселение Видное Ленинского муниципального 

района Московской области:  

- заключение на проект решения Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского 

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

городского поселения Видное от 13 декабря 2018 года № 1/24 «О бюджете муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и 

плановый период 2020 – 2021 годов». 

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

1. Согласно Проекту, основные характеристики бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района на 2019 год меняются в сторону: 

- доходная часть бюджета увеличивается на 9 511,0 тыс. рублей; 

- расходная часть бюджета увеличивается на 9 511,0 тыс. рублей. 

2. Представленный Проект устанавливает следующие основные характеристики бюджета 

городского поселения Видное: 

- доходы – 1 198 322,2 тыс. рублей; 

- расходы – 1 381 377,9 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета – 183 055,7тыс. рублей. 

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

бюджета.  

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

объеме финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений. 

5. Изменения, вносимые в бюджет городского поселения, касаются муниципальных программ 

городского поселения Видное («Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 2017-

2021 годы», «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», «Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017-

2021 годы».  

 

В представляемой к Проекту решения о внесении изменений в бюджет городского поселения 

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

основания внесения изменений в расходную часть бюджета с предоставлением подтверждающих 

документов. 

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

 

 муниципальное образование сельское поселение Володарское Ленинского муниципального 

района Московской области: 

 

- заключение по результатам анализа текущего исполнения бюджета сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области по итогам девяти месяцев 2019 

года. 

По итогам экспертизы Ревизионная комиссия сделала выводы и дала предложения: 

1. При анализе представленного отчета несоответствие плановых показателей, отраженных в 

отчете, с показателями, утвержденными решением о бюджете, не установлено. 

2. Бюджет сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района за девять 

месяцев 2019 года исполнен: 

- по доходам – 42 693,7 тыс. рублей или на 71,1 %; 

- по расходам – 37 591,7 тыс. рублей или на 62,6 %. 

3. Поступления налоговых доходов в бюджет поселения за девять месяцев 2019 года составили 

37 187,7 тыс. рублей или 69,1 % к уточненному годовому бюджету по налоговым доходам (53 852,0 тыс. 

рублей). 

4. Поступления неналоговых доходов в бюджет за девять месяцев 2019 года составили 4 506,1 тыс. 

рублей или 90,9 % к уточненному годовому бюджету по неналоговым доходам (4 955,0 тыс. рублей). 



5. Поступление безвозмездных поступлений за девять месяцев 2019 года составило 999,9 тыс. 

рублей или 81,8 % к уточненному годовому бюджету по безвозмездным поступлениям (1 222,0 тыс. 

рублей). 

6. Уровень исполнения по всем разделам бюджетной классификации расходов составил 37 591,7 

тыс. рублей или 62,6 % от годовых назначений, в том числе: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - 11 389,3 тыс. рублей или 62,8 % к уточненному 

годовому плану (18 141,3 тыс. рублей); 

- по разделу 02 «Национальная оборона» - 231,4 тыс. рублей или 73,2 % к уточненному годовому 

плану (316,0 тыс. рублей); 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 111,5 тыс. 

рублей или 55,8 % к уточненному годовому плану (200,0 тыс. рублей); 

- по разделу 04 «Национальная экономика», где фактические расходы составили 3 181,0 тыс. рублей 

или 86,3 % к уточненному годовому плану (3 686,5 тыс. рублей);   

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6 942,2 тыс. рублей или 45,9 % к 

уточненному годовому плану (15 141,2 тыс. рублей); 

- по разделу 07 «Образование» 22,5 тыс. рублей или 42,5 % к уточненному годовому плану (53,0 

тыс. рублей); 

- по разделу 08 «Культура и кинематография» - 10 580,1 тыс. рублей или 75,6 % к уточненному 

годовому плану (14 001,7 тыс. рублей); 

- по разделу 10 «Социальная политика» - 75,9 тыс. рублей или 73,0 % к уточненному годовому 

плану (104,0 тыс. рублей); 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - 4 819,8 тыс. рублей или 61,9 % к уточненному 

годовому плану (7 792,3 тыс. рублей); 

- по разделу 12 «Средства массовой информации» - 238,0 тыс. рублей или 40,1 % к уточненному 

годовому плану (593,0 тыс. рублей). 

7. По состоянию на 01.10.2019 дебиторская задолженность составила 20 687,8 тыс. рублей, 

кредиторская задолженность 20 295,0 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская задолженности имеют 

текущий характер. 

8. Резервный фонд за девять месяцев 2019 года не расходовался. 

9. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию семи муниципальных программ 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района на 2019 год утвержден в сумме 39 

890,2 тыс. рублей, что составляет 66,5 % от общего объема утвержденных расходов бюджета (60 029,0 

тыс. рублей). По состоянию на 01.10.2019 исполнение по муниципальным программам составило 

25 034,2 или 62,8 % от утвержденного объема финансирования программных расходов (39 890,2 тыс. 

рублей). Общий объем ресурсов, утвержденный дорожными картами на 2019 год, составляет 31 120,0 

тыс. рублей или 80,4% от утвержденного объема финансирования программных расходов (39 890,2 тыс. 

рублей). Объемы ресурсного обеспечения муниципальных программ, предусмотренные дорожными 

картами, не достигнуты в четырех из пяти муниципальных программ, имеющих бюджетное 

финансирование. 

10. Муниципальный долг сельского поселения Володарское Решением о бюджете на 2019 год не 

устанавливался. 

 

Принять меры по достижению плановых показателей. Не допускать низкого показателя расходов 

по отдельным разделам бюджетной классификации, муниципальным программам.  

В целях сокращения дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода, 

осуществлять работу с исполнителями работ, услуг, поставщиками товаров. 

 

 муниципальное образование Ленинский муниципальный район 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 Ревизионная комиссия сделала выводы и дала предложения: 

1. Согласно Проекту, изменяются основные характеристики бюджета Ленинского муниципального 

района на 2019 год: 

- доходы уточнены в сумме 7 993 578,6 тыс. рублей; 

- расходы уточнены в сумме 8 303 745,0 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета составит 310 166,4 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. 

 

Привести муниципальные программы в соответствие с решением о бюджете. 

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативно правовыми актами Ленинского 

муниципального района с целью недопущения нецелевого расходования бюджетных средств 

получателями бюджетных средств и средств субсидий; 

 

- заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления главы 

Ленинского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

муниципального района Московской области от 26.04.2018 № 1243 «Об утверждении муниципальной 

программы Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017-2021 годы в новой редакции». 

При проведении финансово-экономической экспертизы Проекта установлено расхождение в сумме 

683,0 тыс. рублей объема финансирования Проекта от объема финансирования предусмотренного в 

бюджете Ленинского муниципального района на 2019 год (с изменениями от 02.10.2019 № 1/39).   

По итогам проведенной экспертизы Ревизионная комиссия считает, что проект проекта 

постановления главы Ленинского муниципального района «О внесении изменений в постановление 

администрации Ленинского муниципального района Московской области от 26.04.2018 № 1243 «Об 

утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017-

2021 годы в новой редакции» может быть представлен главе Ленинского муниципального района с 

учетом заключения. 

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

внесении изменений в Постановление администрации Ленинского муниципального района от 18.07.2018г. 

№2112 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района 

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

При проведении финансово-экономической экспертизы Программы установлены расхождения 

объема финансирования Проекта (Паспорт муниципальной программы, Дорожная карта (план-график)) 

от объема финансирования, предусмотренного в бюджете Ленинского муниципального района на 2019 

год (с изменениями от 02.10.2019 № 1/39).   

При этом, имеются расхождения объемов финансирования согласно Приложениям программы 

(Паспорта подпрограмм) и объема финансирования, предусмотренного в бюджете Ленинского 

муниципального района на 2019 год (с изменениями от 02.10.2019 № 1/39)(Приложение № 6 «Расходы 

бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год по целевым статьям 



(муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов»). 

По итогам проведенной экспертизы Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района 

считает, что проект постановления «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»» может быть представлен главе Ленинского муниципального района после внесения 

изменений; 

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

внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 26.03.2019 

№ 1030 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная 

защита населения» на 2017-2021 годы». 

При проведении финансово-экономической экспертизы Программы установлено расхождение в 

сумме 11 816,0 тыс. рублей объема финансирования Проекта (Дорожная карта (план-график) от объема 

финансирования предусмотренного в бюджете Ленинского муниципального района на 2019 год (с 

изменениями от 02.10.2019 № 1/39).   

Так же имеются расхождения между приложениями Программы: 

По итогам проведенной экспертизы Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района считает, что 

проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 26.03.2019 № 1030 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы» может быть представлен главе Ленинского муниципального 

района после внесения изменений. 

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

согласовании перечня жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве и 

подлежащих передаче в муниципальную собственность муниципального образования Ленинский 

муниципальный район Московской области». 

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

согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской 

области и подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального образования 

Ленинский муниципальный район Московской области»; 
- заключение на проект решения Совета депутатов Ленинского муниципального района «Об отмене 

решения Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 26.06.2019 № 2/32 «О 

согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Ленинский муниципальный район Московской области и подлежащего передаче в собственность Московской 

области». 

По итогам проведенных экспертиз Ревизионная комиссия сделала вывод, что Проекты 

соответствуют Гражданскому кодексу Российской Федерации, федеральному законодательству, 

нормативно-правовым актам Ленинского муниципального района. 

По результатам проведенных экспертиз Ревизионная комиссия рекомендовала Проекты для 

принятия Советом депутатов Ленинского муниципального района. 
 

 

 

 

 

 

 

 


