
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения о бюджете сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района на 2020 год  

 

Основание для проведения экспертного мероприятия: Положение «О Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального района Московской области», утвержденное решением 

Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 26.02.2014 № 5/6, 

Соглашение о передаче Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской 

области полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Развилковского 

Ленинского муниципального района Московской области по осуществлению внешнего 

муниципального контроля (далее: Соглашение), утвержденное Решением Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области от 24.10.2018 № 4/21. 

 

Предмет экспертного мероприятия: проект бюджета сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год. 

 

Проверяемый объект: администрация сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области. 

 

1. Общие положения 

 
Экспертиза проекта бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год проводилась Ревизионной комиссией 

Ленинского муниципального района Московской области (далее – Ревизионная комиссия) с 

использованием Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза 

проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период» (СМФК-02), утвержденного 

распоряжением Председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района 

Московской области от 27.07.2015 № 8, на предмет соответствия требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Положению о бюджетном процессе в сельском 

поселении Развилковское Ленинского муниципального района Московской области (далее – 

Положение о бюджетном процессе), утвержденному решением Совета депутатов сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 14.04.2014 

№ 3/13, и иных действующих законодательных и нормативно-правовых актов. 

 
В соответствии с со ст.184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе установлены порядок и сроки составления Проекта. 
Решение о внесении Проекта на рассмотрение Советом депутатов сельского поселения 

Развилковское принято постановлением главы сельского поселения Развилковское от 12.11.2019 
№ 22 о/д, что соответствует срокам, предусмотренным ст.185 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Проект бюджета одобрен и внесен на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области постановлением главы 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района от 12.11.2019 № 22 о/д 

«О проекте бюджета муниципального образования сельское поселение Равилковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год». 
Советом депутатов сельского поселения Развилковское для проведения экспертизы Проект 

бюджета направлен в Ревизионную комиссию (Письмо от 14.11.2019 № б/н). 
Сроки и порядок предоставления Проекта в Ревизионную комиссию, установленные ст.20 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение 
Развилковское, соблюдены.  

 
В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.19 Положения о 

бюджетном процессе одновременно с Проектом решения «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2020 год» были представлены следующие документы и материалы: 

• основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения 
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Развилковское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

• прогноз социально-экономического развития сельского поселения Развилковское на 2020 

и на плановый период до 2022 года; 

• пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования сельское 

поселение Развилковское на 2020 год; 

• ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области за текущий 2019 год по 

доходам и расходам; 

• паспорта муниципальных программ: 

1. Паспорт муниципальной программы сельского поселения Развилковское «Спорт» на 

2017-2021 годы»; 

2. Паспорт муниципальной программы сельского поселения Развилковское «Культура» на 

2017-2021 годы»; 

3. Паспорт муниципальной программы сельского поселения Развилковское 

«Безопасность» на 2017-2021 годы; 

4. Паспорт муниципальной программы сельского поселения Развилковское 

«Предпринимательство» на 2017-2021 годы; 

5. Паспорт муниципальной программы сельского поселения Развилковское 

«Муниципальное управление» на 2017-2021 годы; 

6. Паспорт муниципальной программы сельского поселения Развилковское «Социальная 

защита» на 2017-2021 годы; 

7. Паспорт муниципальной программы сельского поселения Развилковское «Развитие 

системы информирования населения о деятельности органов муниципальной власти Ленинского 

района» на 2017-2021 годы. 

8.  Паспорт муниципальной программы сельского поселения Развилковское 

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы; 

9. Паспорт муниципальной программы сельского поселения Развилковское «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса сельского поселения Развилковское» на 

2017-2021 годы». 

10. Паспорт муниципальной программы сельского поселения Развилковское «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы. 

 

• постановление главы сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области от 12.11.2019 № 22 о/д «О проекте бюджета муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2020 год»; 

• проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 год с приложениями; 

• постановление главы сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области от 12.11.2019 № 23 о/д «О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального образования сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год; 

• постановление главы сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области от 30.10.2019 № 19 о/д «О прогнозе социально-экономического 

развития сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2020 год и на период до 2022 года»; 

• постановление главы сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области от 08.11.2019 № 21 о/д «О среднесрочном финансовом плане 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 -2022 годы»; 

• пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 
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области на 2020 -2022 годы; 

• методика и порядок расчетов распределения иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района бюджету 

Ленинского муниципального района; 

• оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

• реестр источников доходов на отчетный финансовый год и плановый период.  

 

Одновременно с Проектом решения «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» 

не были представлены следующие документы и материалы: 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на конец очередного года. 

Верхний предел муниципального долга на конец очередного года в текстовой части Проекта 

бюджета на 2020 год утверждается в размере 0,0 тыс. рублей. 

 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ в представительный орган поселения представляется либо 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) консолидированного бюджета соответствующей территории на очередной 

финансовый год и плановый период, либо утвержденный среднесрочный финансовый план. 

В Ревизионную комиссию для проведения экспертизы бюджета сельского поселения Раз-

вилковское на 2020 год представлены 2 документа: среднесрочный финансовый план и прогноз 

социально-экономического развития. 

 

Проектом решения о бюджете сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района предусмотрены следующие приложения: 

1. Поступления доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области в 2020 году (Приложение 

№ 1); 

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области 

(Приложение № 2); 

3. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области (Приложение № 3); 

4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год (Приложение 

№ 4);  

5. Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год (Приложение № 5);  

6. Расходы бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Развилковское и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов (Приложение № 6);  

7. Расходы бюджета сельского поселения Развилковское на 2020 год по целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Развилковское и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов (Приложение № 7);  

8. Перечень мер социальной поддержки, оказываемых населению сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области в 2020 году (Приложение 

№ 8). 

Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения Проекта бюджета 

сельского поселения Развилковское в средствах массовой информации установлено, что проект 

размещен на сайте администрации Ленинского муниципального района adm-vidnoe.ru в разделе 

«Бюджет и финансы». 
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При составлении Проекта бюджета муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района на 2020 год были соблюдены принципы 

бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренные ст. 28 и установленные БК РФ, а 

именно: 

- принцип единства бюджетной системы Российской Федерации (ст. 29 БК РФ); 

- принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (ст.30 БК РФ); 

- принцип самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ); 

- принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований (ст. 31.1 БК РФ); 

- принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов (ст. 32 БК РФ); 

- принцип эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ); 

- принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст. 35 БК РФ); 

- принцип адресности и целевого характера бюджетных средств (ст. 38 БК РФ); 

- принцип подведомственности расходов бюджетов (ст. 38.1 БК РФ); 

- принцип единства кассы (ст. 38.2 БК РФ). 

 

В соответствии со ст. 172 БК РФ составление Проекта основывается на: 

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области; 

- муниципальных программах сельского поселения Развилковское. 

 

2. Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования для составления Проекта бюджета муниципального образования. 

 

В соответствии со ст.169 БК РФ проект бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

Прогноз социально-экономического развития составлен в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изменениями), Постановлением 

Правительства Московской области от 24.06.2016 № 488/18 «О Порядке разработки, 

корректировки, осуществлении мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Московской области на среднесрочный период и признании 

утратившими силу некоторых Постановлений Правительства Московской области» (с 

изменениями от 08.05.2019 № 260/14), постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 16.08.2017 № 2889 «Об утверждении Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Ленинского муниципального района Московской области на 

среднесрочный период».  

В случае, если Проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной 

финансовый год, местная администрация муниципального образования разрабатывает и 

утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования (п.4. ст. 169 БК РФ). 

В соответствии с п. 5 ст. 174 БК РФ среднесрочный финансовый план муниципального 

образования разрабатывается путем уточнения параметров указанного плана на плановый период 

и добавления параметров на второй год планового периода. 

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана муниципального 

образования приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе 

их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых 

изменений. 

Согласно Положению о бюджетном процессе в сельском поселении Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области (п. 5, 6 ст. 15), составление Проекта 
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Решения о бюджете осуществляется администрацией сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района на основании прогноза социально-экономического развития 

поселения.  

Достижение целей бюджетной политики осуществляется посредством выполнения таких 

задач, как: 

- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей 

экономической ситуации: при планировании бюджетных ассигнований на 2020 год необходимо 

провести детальную оценку содержания муниципальных программ поселения, соразмерив объемы 

их финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета поселения;  

- утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений и их применение при планировании бюджетных 

ассигнований;  

- повышение эффективности функционирования контрактной системы; 

- обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных программ;  

- принятие новых расходных обязательств осуществлять исключительно после проведения 

оценки их эффективности и исходя из объемов располагаемых финансовых ресурсов, образуемых 

за счет оптимизации расходов, в том числе за счет отказа от реализации неэффективных 

мероприятий.  

В соответствии со ст.169 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект бюджета 

составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств. 

В соответствии с пунктом 3 ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации прогноз 

социально-экономического развития одобрен главой сельского поселения Развилковское 

(постановление главы сельского поселения Развилковское от 30.10.2019 № 19 о/д) и направлен в 

Совет депутатов сельского поселения Развилковское на рассмотрение и утверждение. 

Прогноз социально-экономического развития разрабатывается исходя из комплексного 

анализа макроэкономической ситуации и включает количественные показатели и качественные 

характеристики экономической и социальной структуры, научно-технического развития, 

динамики производства и потребления, экологической обстановки, уровня и качества жизни 

населения. 

Динамика макроэкономических показателей за 2017-2019 годы, а также результаты 

сравнительного анализа ожидаемых оценок основных макроэкономических показателей за 2019 

год и прогноза на 2020-2022 годы представлены в таблице. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

 

Ед. изм. 

Отчет Оценка Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Объём 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами всего по 

промышленным 

видам 

деятельности 

млн. 

рублей 
1 998.8 2 142,0 2 245,7 2 350,8 2 464,6 2 587,8 

2 

Объём работ, 

выполненных по 

видам 

деятельности 

«Строительство» 

млн. 

рублей 
234,8 749,2 792,9 820,9 821,0 863,84 

3 Ввод в действие 

жилых домов 
тыс. кв. м 7,32 10,71 4,5 4,61 4,2 4,61 

4 Оборот розничной млн. 42 351,7 65 825,9 81 927,1 92 386,2 109 437,9 116 789,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

 

Ед. изм. 

Отчет Оценка Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

торговли рублей 

5 Инвестиции в 

основной капитал 

за счет всех 

источников 

финансирования 

млн. 

рублей 
853,1 3 406,86 3 688,09 4 159,57 4 633,34 5 188,82 

6 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников (по 

полному кругу 

организаций) 

рубль 65 103,6 72 775,3 73 428,2 75 582,8 77 709,3 82 591,8 

7 Годовой фонд 

оплаты труда 

работников 

млн. 

рублей 
4 098,4 4 916,7 5 110,6 5 550,8 5 974,6 6 660,2 

 

Прогноз на 2020-2022 годы, в соответствии с действующим законодательством, разработан 

путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго планового 

периода. В связи с изменением экономической ситуации оценка показателей прогноза социально- 

экономического на 2019-2020 годы скорректирована. 

Первый вариант (консервативный) - разрабатывается на основе консервативных оценок 

темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных 

условий, замедлений темпов роста мировой экономики; 

Второй вариант (базовый) - характеризует основные тенденции  

и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и 

внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности 

использования ресурсов. 

Необходимо отметить, что условия развития сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района, в том числе проектируемые уточненные параметры местного бюджета на 

2020 год, приводят к тому, что из двух основных вариантов прогноза, предложенных в сценарных 

условиях, наиболее реалистичным стал второй (базовый) вариант.  

Поэтому Проект бюджета сформирован на основе второго (базового) варианта прогноза, 

который отражает сложившуюся тенденцию развития экономики района в условиях 

консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов. 

В состав сельского поселения Развилковское входит 8 населенных пунктов, в том числе 1 

поселок, 6 деревень и 1 село. Площадь поселения составляет 2 324 га. На 01.01.2019 года 

численность постоянного населения составила 13 294 человек. К концу 2022 года ожидается 

прирост численности постоянного населения поселения до 13 893 человек. Рост численности 

населения обеспечивается естественным приростом. 

Промышленное производство в поселении показывает устойчивую тенденцию к росту. 

Объем отгруженных товаров собственного производства в 2018 году составил 2142,0 млн. рублей. 

К концу 2019 года ожидается увеличение данного показателя до 2245,7 млн. рублей 

(прогнозируемый темп роста – 104,8%). В 2020-2022 годах темп роста объема отгруженных 

товаров прогнозируется на уровне 104,7%, 104,8% и 105,0% соответственно. Названный 

показатель к концу 2021 года прогнозируется на уровне 2587,8 млн. рублей.  

Оборот розничной торговли на территории поселения остается стабильным и показывает 

устойчивую тенденцию к росту. В 2018 году оборот розничной торговли составил 65 825,9 млн. 

рублей, к концу 2019 года составит 81 927,1 млн. рублей – ожидаемый рост 115,7% к уровню 2018 

года. В 2020-2022 годах рост оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 108,8% в 

2020 году, 114,0% в 2021 году, 102,7% в 2022 году. К концу 2022 года оборот розничной торговли 

прогнозируется на уровне 116 789,0 млн. рублей. Площадь торговых объектов, расположенных на 
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территории поселения в 2018 году, составила 22,5 тыс. кв. метров. К 2022 году прогнозируется 

увеличение площади торговых объектов до 24,3 тыс. кв. метров. 

Выгодное географическое положение поселения делает его инвестиционно привлекательным 

для предприятий торговли, логистической инфраструктуры и производственной сферы. Объем 

инвестиций в основной капитал на территории поселения в 2018 году составил 3 406,86 млн. 

рублей. В 2019 году данный показатель прогнозируется на уровне 3 688,09 млн. рублей. В 2020-

2022 годах на территории поселения прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной 

капитал, которое в 2022 году достигнет 5188,82 млн. рублей Положительная динамика роста 

объема инвестиций обусловлена реализацией инвестиционных проектов и жилищным 

строительством. 

Ростом показателей промышленного производства, розничной торговли и инвестиций 

обусловлена динамика роста численности работников и фонда оплаты труда на территории 

поселения. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в 2018 году 

составила 5630 человек, к концу 2019 года показатель прогнозируется на уровне 5800 человек и к 

2022 году достигнет 6720 человек. Фонд заработной платы на территории поселения составил в 

2018 году 4916,7 млн. рублей (120% к уровню 2017 года) и к концу 2019 года ожидается его рост 

до 5110,6 млн. рублей или 103,9% к уровню прошлого года. В 2020-2022 годах фонд заработной 

платы прогнозируется на уровне 5550,8; 5974,6 и 6660,2 млн. рублей соответственно (темп роста 

составит в 2020 году 108,6%, в 2021 – 107,6%, в 2022 – 111,5%). Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата по крупным и средним организациям в поселении в 2018 году 

составила 95 113,3 рублей, к концу 2019 года прогнозируется ее увеличение до 96 860,2 рублей 

(рост 101,8% к уровню 2018 года). Прогноз социально-экономического развития поселения на 

2020-2022 годы предусматривает рост заработной платы в 2020 году до 99 962,4 рублей, в 2021-

2022 годах – до 103 044,8 и 109 431,0 рублей соответственно. В 2018 году на территории 

поселения было создано 298 рабочих мест. 

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области в 2020-2022 годах 

определены основные параметры проекта бюджета сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района на 2020 год, подходы к формированию бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования. 

П. 4 ст. 173 БК РФ определено, что прогноз социально-экономического развития на 

очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров 

планового периода и добавления параметров второго года планового периода. При этом в 

прогнозе не проведено сопоставление макроэкономических показателей в целом по прогнозу 

2021-2022 годов с раннее утвержденными показателями и не указаны причины или факторы всех 

изменений.  

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 поселения.  

3. Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования  

 на 2020 год  

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

утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год). 

Проект бюджета на 2020 год сформирован на основании действующего законодательства с 

учетом изменений и дополнений, вступающих в действие с 1 января 2020 года. 

В соответствии со ст.184.1 БК РФ основные параметры бюджета поселения на 2020 год 

сформированы в следующих объемах: 

Доходы – 136 994,1 тыс. рублей, 

Расходы - 143 559,1 тыс. рублей, 

Дефицит - 6 565,0 тыс. рублей. 
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Основные характеристики бюджета 2020 года относительно характеристик бюджета 2019 

года (с изменениями, утвержденными Решением Совета депутатов сельского поселения 

Развилковское от 30.10.2019 № 2/26 «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») представлены в таблице. 

 

Наименование 

показателя 

Бюджет 2019 

года 

(уточненный) 

(тыс. рублей) 

Проект бюджета 

2020 года 

(тыс. рублей) 

Отклонение 

 

(тыс. рублей) 
% 

Доходы 132 567,0 136 994,1 4 427,1 + 3,34 

Расходы 166 116,4 143 559,1 - 22 557,3 -13,58 

Дефицит (-) профицит 

(+) бюджета 
-33 549,4 -6 565,0 - 18 130,2 - 

 
Доходы бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год прогнозируются в сумме 136 994,1 тыс. рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 133 417,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 

сумме 3 576,9 тыс. рублей. Бюджет на 2020 год с дефицитом 6 565,0 тыс. рублей.  
Проект бюджета выносится с дефицитом в сумме 6 565,0 тыс. рублей или 4,9 % к объему 

доходов бюджета сельского поселения Развилковское без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений (3 576,9 тыс. рублей), что соответствует требованиям п. 2 ст. 92.1 БК 

РФ, согласно которой дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 

процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.   

В соответствии с п.3 ст. 81 БК РФ текстовой частью решения о бюджете установлен 

резервный фонд администрации сельского поселения Развилковское на 2020 год 100,0 тыс. 

рублей. 

Согласно ст.184.1 БК РФ приложением № 2 к Проекту бюджета представлен к утверждению 

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год. 

Согласно ст. 23 БК РФ приложением № 3 к Проекту бюджета представлен к утверждению 

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 год. 

Проектом бюджета в соответствии с п.3 ст.184.1 БК РФ установлены источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета на 2020 год согласно приложению № 4 к Проекту решения «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год». 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета отражено в сумме 6 565,0 

тыс. рублей: 

- увеличение прочих остатков денежных средств бюджета определено в сумме 136 994,1 тыс. 

рублей; 

- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета определено в сумме 143 559,1 

тыс. рублей. 

Согласно п.3 ст.184.1 БК РФ приложением № 5 к Проекту представлена к утверждению 

ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год. 

Согласно п.3 ст.184.1 БК РФ приложением № 7 к Проекту представлены к утверждению 

расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Развилковское), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета 
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В соответствии с ч.4 ст.169 БК РФ постановлением главы сельского поселения 

Развилковское от 08.11.2019 № 21 о/д утвержден среднесрочный финансовый план поселения на 

2020-2022 годы, которым установлены следующие основные характеристики бюджета на 

плановый период 2021-2022 годов: 
                     тыс. рублей 

Наименование характеристики 

бюджета 
2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы 136 994,1 147 343,1 141 465,6 

Расходы 143 559,1 147 343,1 141 465,6 

Дефицит/Профицит -6 565,0 0 0 

 
4. Доходы бюджета муниципального образования. 

 
В соответствии со ст.174.1 БК РФ, прогнозирование доходов бюджета сельского поселения 

Развилковское основывается на прогнозе социально-экономического развития поселения. 

Доходная часть Проекта спрогнозирована в соответствии с основными направлениями 

налоговой и бюджетной политики, а также на основе оценки ожидаемого поступления налоговых 

и других обязательных платежей в бюджет поселения в 2019 году. 

Доходы, отраженные в Проекте, отнесены к группам, подгруппам, статьям и подстатьям 

(кодам) классификации доходов бюджетов Российской Федерации по видам доходов с 

соблюдением положений статей 20, 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст.65.1, 62, 64 БК РФ Проект устанавливает, что доходы бюджета 

поселения будут формироваться за счет: 

- налога на доходы физических лиц – в соответствии с нормативами, установленными 

законодательством Российской Федерации в размере 2 процентов; 

- налога на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселения, в размере 100 процентов; 

- земельного налога в размере 100 процентов; 

- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Доходы бюджета поселения составляют собственные (налоговые и неналоговые) доходы и 

безвозмездные поступления от других бюджетов   бюджетной системы РФ.   

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить доходы бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района на 2020 год в размере 136 994,1 тыс. рублей. 
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Объемы поступлений доходов за 2019 год и плановый период 2020 года представлены в 

таблице. 

тыс. рублей 

Наименование 

показателей 

Уточненн

ый план 

2019 года 

Исполнено 

за 10 

месяцев 

2019 года 

Ожидаем

ое 

выполне

ние 

плана 

2019 года 

Отклонен

ие от 

плана 

2019 года 

Прогноз на 

2020 год 

Удельный 

вес в 

доходах 

2020 года 

Прогноз 2020 

года 

к плану 2019 года 

в сумме % 

Доходы, всего 132 567,0 103 656,3 136 671,1 -4 521,2 136 994,1 100,0 5 072,1 3,8 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
131 935,0 102 607,2 136 039,1 -4 104,1 133 417,2 97,4 1 482,2 1,1 

1.       Налоговые 

доходы всего, в том 

числе: 

131 105,1 101 863,9 135 209,2 -4 104,1 132 587,3 96,8 1 482,2 1,1 

Налог на доходы 

физических лиц 
22 005,1 22 076,6 25 850,2 -3 845,1 28 073,3 21,2 6 068,2 27,6 

Налог на имущество 

физических лиц 
22 576,0 8 599,4 22 576,0 0,0 23 652,0 17,8 1 076,0 4,8 

Земельный налог 86 524,0 71 187,9 86 783,0 -259,0 80 862,0 61,0 -5 662,0 -6,5 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.       Неналоговые 

доходы всего, в том 

числе: 

829,9 743,3 829,9 0,0 829,9 0,6 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

(денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства РФ 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд) 

0,0 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые 

доходы 
829,9 489,4 829,9 0,0 829,9 100,0 0,0 0,0 

3.       Безвозмездные 

поступления 
632,0 1 049,1 632,0 -417,1 3 576,9 2,6 2 944,9 466,0 

Субсидии бюджетам 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 2 957,9 82,7 2 957,9 0,0 
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Наименование 

показателей 

Уточненн

ый план 

2019 года 

Исполнено 

за 10 

месяцев 

2019 года 

Ожидаем

ое 

выполне

ние 

плана 

2019 года 

Отклонен

ие от 

плана 

2019 года 

Прогноз на 

2020 год 

Удельный 

вес в 

доходах 

2020 года 

Прогноз 2020 

года 

к плану 2019 года 

в сумме % 

Субвенции бюджетам 

поселений на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

632,0 632,0 632,0 0,0 619,0 17,3 632,0 100,0 

Доход бюджетов 

поселений от 

возврата остатков 

субсидий, субвенций 

и иных МБТ, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет из бюджетов 

муниципальных 

районов 

0,0 417,1 0,0 -417,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

В структуре доходов бюджета муниципального образования на 2020 год наибольший 

удельный вес занимают налоговые доходы. 

 

4.1. Налоговые доходы. 

 

Согласно пояснительной записке к Проекту бюджет поселения по доходам сформирован на 

основе прогноза поступлений налога на доходы физических лиц, земельного налога и налога на 

имущество физических лиц. Прогнозируемые объемы налоговых доходов бюджета сельского 

поселения на 2020 год определены исходя из оценки доходного потенциала в 2018 году, 

ожидаемого поступления в 2019 году, основных показателей развития экономики Московской 

области, Ленинского муниципального района, сельского поселения на этот период, роста фонда 

оплаты труда, данных главных администраторов доходов бюджета о налогооблагаемой базе 

доходных источников.  В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства 

Российской Федерации и Московской области, вступающие в действие с 2020 года, а именно:  

по земельному налогу: изменение кадастровой стоимости земель по результатам кадастровой 

оценки; 

по налогу на имущество физических лиц: изменение кадастровой стоимости недвижимости 

по результатам кадастровой оценки. 

Кроме того приняты к сведению поправки  в налоговое законодательство, предусмотренные 

с 1 января 2020 года: 

по налогу на доходы физических лиц: от обложения НДФЛ  освобождаются  

единовременные компенсации педагогическим работникам, полученные в рамках госпрограммы. 

Необлагаемая сумма ограничена 1 млн. рублей. Льгота будет применяться к тем выплатам, право 

на получение которых появилось в 2020-2022 годах. Сейчас такое освобождение действует только 

в отношении медицинских работников. 

Налоговые доходы бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района на 2020 год сформированы за счет: 

- налога на доходы физических лиц по нормативу 2 %; 

- земельного налога по нормативу 100%; 

- налога на имущество физических лиц по нормативу 100%; 

- прочих неналоговых доходов по нормативу 100 %. 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=334304;dst=100752
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=334304;dst=100401
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=334304;dst=100763
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=326593;dst=17539
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Состав налоговых доходов бюджета сельского поселения и нормативы их отчислений в 2020 

году соответствуют 2019 году. 

Основными источниками налоговых доходов в плановом 2020 году являются: 

 

➢ земельный налог – 80 862,0 тыс. рублей или 61,0 % налоговых доходов (по 

сравнению с уточненным бюджетом 2019 года уменьшение на 6,5 %), при этом согласно данным 

годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района за 2018 год поступления земельного налога в доход бюджета сельского 

поселения Развилковское составили 98 870,24 тыс. рублей, тогда как ожидаемое исполнение за 

2019 год составляет 86 783,0 тыс. рублей или 100,3 % к утвержденному плану, задолженность по 

налогу на 01.10.2019 года составила 15 336,16 тыс. рублей. Расчет земельного налога произведен 

на основании данных о налоговой базе и структуре начислений за 2018 год, динамики 

поступлений налога за ряд лет и ожидаемой оценки поступлений в 2019 году от юридических и 

физических лиц.   

По данным ф.5МН за 2018 год земельный налог начислен 63 юридическим лицам в сумме 

59 634,0 тыс. рублей, сумма льгот составила 1 249,0 тыс. рублей, налоговая база, применяемая для 

расчета налога – 7 598 332,0 тыс. рублей.  Начисленная сумма налога по физическим лицам, 

подлежащая уплате, составила 32 369,0 тыс. рублей, сумма льгот составила 18 693,0 тыс. рублей, 

кадастровая стоимость земельных участков -15 634 509,0 тыс. рублей; 

 

➢ налог на доходы физических лиц – 28 073,3 тыс. рублей или 21,2 % налоговых доходов 

(по  сравнению с уточненным бюджетом 2019 годом увеличение на 27,6 %), при этом согласно 

данным годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района за 2018 год поступления налога на доходы физических лиц в доход 

бюджета сельского поселения Развилковское составили 24 083,83 тыс. рублей, тогда как 

ожидаемое исполнение за 2019 год составляет 25 850,2 тыс. рублей или 117,5 % к утвержденному 

плану, задолженности по налогу на 01.10.2019 года нет. 

 

Динамика фактических поступлений налога на доходы физических лиц 

 (тыс. рублей)   

2015 2016 2017 2018 

Ожидаемое 

исполнение 

за 2019 год 

Прогноз на 

2020 год 

14 061,7 16 464,3 17 015,2 24 083,7 25 850,2 28 073,3 

 

Крупнейшие плательщики налога на доходы физических лиц: ООО «Вайлдберриз», ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Рольф», ООО «Автоцентр Сити-Каширка», ООО «Газпром информ»,   

ЗАО «ФИРМА ЕВРОСЕРВИС», ООО «Подводгазэнергосервис», ООО «Новая энергосбытовая 

компания», ОАО «МГПЗ».  

➢ налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселения – 23 652,0 тыс. рублей или 17,8 % 

налоговых доходов (по сравнению с  уточненным бюджетом 2019 года увеличение  на 1 076,0 тыс. 

рублей или на 4,8 %), при этом согласно данным годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района за 2018 год поступления 

налога на имущество физических лиц в доход бюджета сельского поселения Развилковское 

составили 16 635,73 тыс. рублей, тогда как ожидаемое исполнение за 2019 год составляет 22 576,0 

тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану. 

Согласно данным налогового органа ф.5МН налог к уплате за 2018 год предъявлен по      6 

394 жилым домам, строениям и помещениям в сумме 26 574,0 тыс. рублей, в том числе 

предоставлено льгот в сумме 10 806,0 тыс. рублей.  

Общая кадастровая стоимость по объектам, по которым предъявлен налог составила 

18 470 748,0 тыс. рублей  

Задолженность по налогу на 01.10.2019 года составила 13 796,6 тыс. рублей. 
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4.2. Неналоговые доходы. 

 

Прочие неналоговые доходы прогнозируются в 2020 году в сумме 829,9 тыс. рублей в 

объеме планируемых поступлений платы за размещение нестационарных торговых объектов. 

 

4.3. Безвозмездные поступления. 

 

В бюджете сельского поселения учтены поступления субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в 

сумме 619,0 тыс. рублей. Кроме того, проектом Закона «О бюджете Московской области на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов» предусмотрена субсидия на приобретение коммунальной 

техники для нужд благоустройства в сумме 2 957,9 тыс. рублей. 

 

5. Расходы бюджета муниципального образования. 

 

Расходы, отраженные в Проекте бюджета, отнесены к соответствующим кодам бюджетной 

классификации (главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, 

вида расходов) с соблюдением требований статьи 21 БК РФ. 

 

В соответствии со ст.65 БК РФ формирование расходов бюджета сельского поселения 

Развилковское осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, исполнение 

которых должно происходить за счет средств бюджета поселения. 

 

Объемы расходов за 2019 год и плановый период 2020 года представлены в таблице.  

 (тыс. рублей) 

Наименование 

показателей 

Раз-

дел 

Уточненн

ый 

бюджет 

2019 года 

Исполнен

о за 10 

месяцев 

2019 года 

Ожидаем

ое 

исполнен

ие 2019 

года 

Отклон

ение от 

бюджет

а 2019 

года 

% 

испол

нения 

Прогноз 

на 2020 

год 

Удельн

ый вес 

в 

бюдже

те 2020 

года 

Прогноз 2020 года 

к бюджету 2019 

года 

в сумме % 

Расходы, всего   166 116,4 187 863,9 162 828,4 3 288,0 98,0 143 559,1 100,0 -22 557,3 -13,6 

Общегосударств

енные вопросы 
01 37 234,5 31 428,89 35 303,3 1 931,2 94,8 31 517,6 22,0 -5 716,9 -15,4 

Национальная 

оборона 
02 632,0 551,80 632,0 0,0 100,0 619,0 0,4 -13,0 -2,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

03 3 210,3 2 163,58 3 173,5 36,8 98,9 4 968,0 3,5 1 757,7 54,8 

Национальная 

экономика 
04 13 479,1 13 285,70 13 285,7 193,4 98,6 1 313,0 0,9 -12 166,1 -90,3 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 71 594,9 70 868,30 70 868,3 726,6 99,0 68 636,8 47,8 -2 958,1 -4,1 

Образование 07 500,0 500,00 500,0 0,0 100,0 500,0 0,3 0,0 0,0 

Культура, 

кинематография 
08 20 732,2 50 512,20 20 512,2 220,0 98,9 19 717,7 13,7 -1 014,5 -4,9 

Социальная 

политика 
10 4 412,7 4 412,70 4 412,7 0,0 100,0 4 037,0 2,8 -375,7 -8,5 
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Физическая 

культура и спорт  
11 9 970,7 9 970,70 9 970,7 0,0 100,0 9 000,0 6,3 -970,7 -9,7 

Средства 

массовой 

информации 

12 4 350,0 4 170,00 4 170,0 180,0 95,9 3 250,0 2,3 -1 100,0 -25,3 

 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения на 2020 год приходится на 

разделы «Жилищно-коммунальное хозяйство» (47,8 %) и «Общегосударственные расходы» (22 

%). 

 

Расходная часть бюджета сельского поселения Развилковское на 2020 год. 

 

 

 
 

 

Расходы бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района 

на 2020 год ниже плана 2019 года на 22 557,3 тыс. рублей или на 13,6 %.   

 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы запланированы в сумме 31 517,6 

тыс. рублей, что на 5 716,9 тыс. рублей или 15,4 % ниже плана 2019 года (37 234,5 тыс. рублей), в 

том числе: 

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» (содержание Главы сельского поселения) в сумме 

1 500,0 тыс. рублей;  

- по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» в рамках подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы сельское поселение Развилковское» на обеспечение 

деятельности органа местного самоуправления предусмотрено 19 792,4 тыс. рублей, в том числе 

межбюджетные трансферты Ленинскому муниципальному району на содержание органов 

местного самоуправления, в соответствии с заключенным соглашением - 15 055,2 тыс. рублей; 

-  по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 1 426,2 тыс. рублей 



15 

 

(Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района – 956,0 тыс. рублей, 

Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района – 470,2 тыс. рублей); 

- по подразделу 0111 «Резервные фонды» запланированы расходы в сумме 100,0 тыс. рублей;  

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы запланированы в 

сумме 8 699,0 тыс. рублей, в том числе:  

• субсидия на обеспечение деятельности МБУ «ДорСервис» 

(содержание водителей, уборщиц) – 3 580,0 тыс. рублей, 

• проведение организационно-массовых мероприятий, взносы в 

общественные организации, социологические исследования общественно-

политической ситуации, печатная продукция– 3 380,0 тыс. рублей,  

• обеспечение деятельности МКУ «Центр торгов Ленинского 

муниципального района, в связи с переданными полномочиями– 654,0 тыс. 

рублей,  

• обеспечение деятельности МКУ «Управление информационно-

аналитических работ», в связи переданными полномочиями (похозяйственный 

учет) – 810,0 тыс. рублей,  

• на реализацию государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением (выплаты депутатам), депутатскую 

деятельность– 275,0 тыс. рублей. 

 

По разделу 02 «Национальная оборона» расходы запланированы в сумме 619,0 тыс. 

рублей, что на 13,0 тыс. рублей или 2,1 % ниже плана 2019 года (632,0 тыс. рублей) (подраздел 

0203 «Мобилизация и внутри войсковая подготовка» на содержание работников военно-учетного 

стола на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты). 

 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы запланированы в сумме 4 968,0 тыс. рублей, что на 1 757,7 тыс. рублей или 54,8 % выше 

плана 2019 года (3 210,0 тыс. рублей) (подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности»).  

 

По разделу 04 «Национальная экономика» в сумме 1 313,0 тыс. рублей, что на 12 166,1 

тыс. рублей или 90,3 % ниже плана 2019 года (13 479,1 тыс. рублей), в том числе: 

- по подразделу 0410 «Связь и информатика» в сумме 975,0 тыс. рублей; 

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 338,0 

тыс. рублей. 

 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 68 636,8 тыс. рублей, что на 

2 958,1 тыс. рублей или 4,1 % ниже плана 2019 года (71 594,9 тыс. рублей) (подраздел 0503 

«Благоустройство»).  

 

По разделу 07 «Образование» расходы запланированы в сумме 500,0 тыс. рублей 

(подраздел 0707 «Молодежная политика») как и в 2019 году 500,0 тыс. рублей. 

По разделу 08 «Культура, кинематография» расходы запланированы сумме 19 717,7 тыс. 

рублей, что на 1 014,5 тыс. рублей или 4,9 % ниже плана 2019 года (20 732,2 тыс. рублей), в том 

числе:  

- по подразделу 0801 «Культура» в сумме 17 150,0 тыс. рублей; 

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в сумме 

2 567,7 тыс. рублей. 

 

По подразделу 10 «Социальная политика» расходы запланированы в сумме 4 037,00 тыс. 

рублей, что на 375,7 тыс. рублей или 8,5 % ниже плана 2019 года (9 970,7 тыс. рублей), в том 

числе:  

-  по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в сумме 42,0 тыс. рублей; 

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 3 995,0 тыс. 

рублей. 
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По подразделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы запланированы в сумме 9 000,0 

тыс. рублей, что на 970,7 тыс. рублей или 9,7 % ниже плана 2019 года (9 970,7 тыс. рублей), в том 

числе: 

- подразделу 1101 «Физическая культура» запланированы расходы в сумме 8 100,0 тыс. 

рублей; 

- по подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы запланированы в сумме 900,0 тыс. рублей. 

 

По разделу 12 раздел «Средства массовой информации» расходы запланированы в сумме 

3 250,0 тыс. рублей, что на 1 100,0 тыс. рублей или 25,3 % ниже плана 2019 года (4 350,0 тыс. 

рублей), в том числе: 

- по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» в сумме 2 250,0 тыс. рублей; 

- по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

 

6. Муниципальные программы муниципального образования. 

 

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

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ.  

Постановлением главы сельского поселения Развилковское от 13.10.2017 № 19а о/д 

утвержден перечень из десяти муниципальных программ. Программа «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2019-2021 годы и программа 

«Предпринимательство» на 2017-2021 годы не финансируются из бюджета поселения. 

Проектом бюджета на 2020 год предусмотрено финансирование восьми муниципальных 

программ.  

В утвержденном Перечне муниципальных программ сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области», 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.  

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области составляет в 2020 году к запланированным расходам 97,93 % 

(140 594,0 тыс. рублей).  

Согласно ст. 18 Положения о бюджетном процессе в случае утверждения решением о 

бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности к Проекту бюджета представляются паспорта 

муниципальных программ. 

В Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района к Проекту бюджета 

представлены паспорта муниципальных программ сельского поселения Развилковское, реализация 

которых планируется в 2020 году, а именно: 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы; 

- «Спорт» на 2017-2021 годы»; 

- «Культура» на 2017-2021 годы»; 

- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы; 

- «Безопасность» на 2017-2021 годы; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы; 

- «Предпринимательство» на 2017-2021 годы; 

- «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы; 

- «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы»; 

- «Развитие системы информирования населения о деятельности органов муниципальной 

власти Ленинского района» на 2017 – 2021 годы. 

 

Данные о расходах бюджета на муниципальные программы в 2017-2021 годах представлены 

в таблице.  
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Предусмотрено 

программой 

Предусмотрено 

бюджетом 

2020 

Удельный вес 

к 

программным 

расходам 

бюджета % 

1 2 4 5 6 

1 

Муниципальная программа сельского поселения 

Развилковское «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 

2018-2022 годы 

0,00 0,00 0,00 

2 
Муниципальная программа сельского поселения 

Развилковское «Спорт» на 2017-2021 годы» 
9 500,00 9 500,00 6,76 

3 
Муниципальная программа  сельского поселения 

Развилковское «Культура»  на 2017-2021 годы» 
19 717,70 19 717,70 14,02 

4 

Муниципальная программа  сельского поселения 

Развилковское «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы 

67 636,80 67 636,80 48,11 

5 

Муниципальная программа  сельского поселения 

Развилковское «Безопасность»  на 2017-2021 

годы» 

4 968,00 4 968,00 3,53 

6 

Муниципальная программа сельского поселения 

Развилковское «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 

годы 

338,00 338,00 0,24 

7 

Муниципальная программа сельского поселения 

Развилковское «Предпринимательство»   на 2017-

2021 годы 

0,00 0,00 0,00 

8 

Муниципальная программа сельского поселения 

Развилковское «Муниципальное управление»  на 

2017-2021 годы 

30 189,40 30 189,40 21,47 

9 

Муниципальная программа сельского поселения 

Развилковско «Социальная защита»  на 2017-2021 

годы 

3 995,00 3 995,00 2,84 

10 

Муниципальная программа сельского поселения 

Развилковско «Развитие системы 

информирования населения  о деятельности 

органов муниципальной власти Ленинского 

района» на 2017-2021 гг. 

4 250,00 4 250,00 3,02 

 И Т О Г О программных расходов: 140 594,90 140 594,90 100,00 

 

Наибольший процент программных расходов бюджета на 2020 год приходится на 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы (48,11 %) и 

«Муниципальное управление» на 2017 – 2021 годы (21,47 %).  
В соответствии с ч. 2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу. 

В истекшем периоде в бюджет сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района вносились изменения, затрагивающие финансовое обеспечение 



18 

 

реализации всех муниципальных программ. При внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись объемы финансового обеспечения, указанные в программах, не изменялись. 

Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района отмечает, что внесение 

изменений (переутверждение) муниципальных программ в различные сроки создает предпосылки 

для отсутствия взаимной увязки муниципальных программ с решениями о бюджете. 

 

6.1. Муниципальная программа сельского поселения Развилковское «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в 2020 году не финансируется из 

бюджета поселения. 

 

6.2. Муниципальная программа сельского поселения Развилковское «Спорт» на 2017-2021 

годы. 

Муниципальная поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной политики 

сельского поселения Развилковское будет осуществляться в соответствии с муниципальной 

программой «Спорт» на 2017-2021 годы. 

Цели муниципальной программы: 

- обеспечение возможностей жителям сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области систематически заниматься физической культурой и 

спортом; 

- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах сельского поселения 

Развилковское и Ленинского муниципального района Московской области. 

 

В рамках программы в 2020 году предусматриваются расходы в сумме 9 500,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

- по подпрограмме «Физическая культура и массовый спорт сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района» в сумме 9 000,0 тыс. рублей (обеспечение 

деятельности МБУ «Центр физической культуры, спорта и работы с молодежью «Олимп» - 7 950,0 

тыс. рублей, заливка катка – 150,0 тыс. рублей, на проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий - 900,0 тыс. рублей);. 

- по подпрограмме «Организация работы с молодежью» в сумме 500,0 тыс. рублей на 

проведение мероприятий для подростков и молодежи и участие молодых представителей 

поселений в межпоселенческих, районных и других мероприятиях. 

 

6.3. Муниципальная программа сельского поселения Развилковское «Культура» на 2017-

2021 годы. 

Финансирование сферы культуры и досуга населения сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района в 2020 году будет осуществляться в соответствии с 

муниципальной программой «Культура» на 2017-2021 годы. 

Цель муниципальной программы: повышение качества жизни населения сельского 

поселения Развилковское путем развития услуг в сфере культуры. 

 

 В рамках программы в 2020 году предусматриваются расходы в сумме 19 717,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

 - по подпрограмме «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности» в сумме 17 150,0 тыс. рублей (проведение праздничных и 

культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры – 2 300 тыс. рублей, 

обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений – 14 850,0 тыс. рублей); 

- по обеспечивающей подпрограмме в сумме 2 567,7 тыс. рублей, в том числе: 

 на обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту           

(723,3 тыс. рублей),  

на   обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей» (1 844,4 

тыс. рублей). 
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6.4. Муниципальная программа сельского поселения Развилковское «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

 

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания 

населения сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района.  

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания, 

повышение качества и условий жизни населения на территории сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области. 

В рамках программы в 2020 году предусматриваются расходы в сумме 67 636,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

- по подпрограмме «Комфортная городская среда» в сумме 2 500,0 тыс. рублей (установка 

детских игровых площадок); 

- по подпрограмме «Благоустройство территории сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района» в сумме 65 136,8 тыс. рублей (содержание 

внутриквартальных проездов – 14 710,4 тыс. рублей, ямочный ремонт - 700,0 тыс. рублей, монтаж 

и демонтаж искусственных дорожных неровностей (ИДН) на внутриквартальных проездах - 100,0 

тыс. рублей, содержание объектов озеленения – 7 653,1 тыс. рублей, содержание территорий 

поселения – 18 058,9 тыс. рублей, дезинфекция, очистка и ремонт колодцев – 100,0 тыс. рублей,  

ликвидация борщевика – 50,0 тыс. рублей, промывка ливневой канализации на объектах 

благоустройства – 300,0 тыс. рублей, установка средств ограничения парковки автотранспорных 

средств – 200,0 тыс. рублей, установка газонных ограждений – 300,0 тыс. рублей, установка 

информационных стендов – 250,0 тыс. рублей, установка малых архитектурных форм – 360,0 тыс. 

рублей, ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с территорий поселений – 9 100,0 тыс. 

рублей; капитальный ремонт и ремонт контейнерных площадок – 100,0 тыс. рублей, содержание и 

ремонт объектов уличного освещения – 9 000,0 тыс. рублей, приобретение коммунальной техники 

-1196,46 тыс. рублей из бюджета поселения и 2 957,92 тыс. рублей из бюджета Московской 

оюбласти); 

- по подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах сельского поселения Развилковское» расходы не предусмотрены. 

 

6.5. Муниципальная программа сельского поселения Развилковское  «Безопасность» на 

2017-2021 годы 

 

Муниципальная программа «Безопасность» на 2017-2021 годы разработана в целях 

реализации полномочий района в сфере безопасности и правоохранительной деятельности, 

установленных статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ.  

Целями муниципальной программы являются: 

- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по 

территориальной безопасности сельского поселения Развилковское; 

- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, объектов 

жизнеобеспечения, социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей; 

- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений; 

- увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет 

внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение 

оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан; 

- повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений; 

- организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения 

Развилковское; 

- проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных 

пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности. 

 

В рамках программы в 2020 году предусматриваются расходы в сумме 4 968,0 тыс. рублей, в 

том числе: 
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- по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района» предусмотрены расходы в сумме 

1 030,0 тыс. рублей на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (строительство 

противопожарного пирса в д.Дроздово напротив д.100А - 870,0 тыс. рублей, приобретение боевой 

одежды пожарного - 10,0 тыс. рублей, содержание и обслуживание противопожарных пирсов -

105,0 тыс. рублей, изготовление печатной продукции - 10,0 тыс. рублей, изготовление и установку 

специальных знаков и банеров по вопросам пожарной безопасности, указателей пожарных 

водоемов - 35,0 тыс. рублей); 

- по подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района» в сумме 3 938,0 тыс. 

рублей (оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 

регион» (установка видеокамер, обслуживание видеокамер) – 3 512,0 тыс. рублей, материальное 

стимулирование народной дружины сельского поселения - 426,0 тыс. рублей. 

 

6.6. Муниципальная программа сельского поселения Развилковское «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы 

 

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-2021 годы разработана в целях: 

- увеличения пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог 

местного значения; 

-  обеспечения развития и устойчивого функционирования автомобильных дорог и объектов 

дорожного хозяйства; 

- обеспечение дорожной сетью и объектами транспортной инфраструктуры жителей 

городского поселения, с целью достижения соответствия среды проживания современным 

требованиям; 

- достижение устойчивого и эффективного функционирования существующих, а также вновь 

создаваемых объектов транспортной инфраструктуры; 

- повышения доступности и качества транспортных услуг для жителей городского 

поселения; 

- обеспечения сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных 

прав на безопасные условия движения на дорогах. 

В рамках программы в 2020 году предусматриваются расходы в сумме 338,0 тыс. рублей по 

подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» на переводку жителей по 

православным праздникам к местам захоронения доставка жителей на праздничные мероприятия и 

к социальным объектам. 

  

6.7. Муниципальная программа сельского поселения Развилковское 

«Предпринимательство» на 2017-2021 годы. 

 

Развитие предпринимательства в сельском поселении будет осуществляться в соответствии с 

муниципальной программой «Предпринимательство» на 2017-2021 годы. 

Целями муниципальной программы является: 

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка сельского 

поселения Развилковское посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого 

функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

- развитие конкуренции на территории сельского поселения Развилковское через создание 

необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для 

появления новых хозяйствующих субъектов на рынке сельского поселения Развилковское; 
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- оказание содействия в реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих 

экономический подъем и повышение уровня жизни населения на территории сельского поселения 

Развилковское.   

 

Программа в 2020 году не финансируется из бюджета поселения.  

 

6.8. Муниципальная программа сельского поселения Развилковское «Муниципальное 

управление» на 2017-2021 годы 

 

Развитие муниципального управления в сельском поселении будет осуществляться в 

соответствии с муниципальной программой «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.  

Целями муниципальной программы является: 

- повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового 

обеспечения органов местного самоуправления Ленинского муниципального района, а также 

развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; 

- повышение качества управления муниципальными финансами; 

- повышение эффективности управления имуществом и земельными ресурсами, 

находящимся в собственности Ленинского муниципального района Московской области; 

- обеспечение на территории Ленинского муниципального района единой политики в сфере 

формирования, управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами; 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинского 

муниципального района по предоставлению муниципальных услуг, организации взаимодействия с 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

Ленинского муниципального района; 

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

Ленинского муниципального района, создание условий для осуществления гражданского контроля 

за деятельностью органов местного самоуправления, повышение степени осведомленности 

населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом, 

общественно-политическом, научно-культурном развитии Ленинского муниципального района.  

 

В рамках программы в 2020 году предусматриваются расходы в сумме 30 189,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

- по подпрограмме «Развитие муниципальной службы сельского поселения Развилковское» в 

сумме 29 214,4 тыс. рублей (обеспечение деятельности администрации); 

- по подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в сельском поселении Равзвилковское Ленинского муниципального района 

Московской области» в сумме 975,0 тыс. рублей (Федеральный проект «Информационная 

структура» - 595,0 тыс. рублей, Федеральный проект «Информационная безопасность» - 30,0 тыс. 

рублей, Федеральный проект «Цифровое государственное управление» -350,0 тыс. рублей). 

 

6.9. Муниципальная программа сельского поселения Развилковское «Социальная защита 

населения» на 2017-2021 годы 

 

Целями муниципальной программы является: 

- повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения; 

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В рамках программы в 2020 году предусматриваются расходы по подпрограмме «Меры 

социальной поддержки населения сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района» в сумме 3 995,0 тыс. рублей на адресную поддержку отдельных 

категорий граждан, зарегистрированных на территории поселения.  
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6.10. Муниципальная программа сельского поселения Развилковское «Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» 

на 2017-2021 годы 

 

Мероприятия данной программы направлены на обеспечение открытости и прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления Ленинского муниципального района путем 

использования средств массовой информации района и Московской области. 

Целью муниципальной программы является повышение уровня информированности 

населения сельского поселения Развилковское Ленинского района Московской области. 

 

В рамках программы в 2020 году предусматриваются расходы по подпрограмме 

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти Ленинского 

района» в сумме 4 250,0 тыс. рублей (информирование населения об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности 

в печатных СМИ – 1 000,0 тыс. рублей, информирование населения об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-политической жизни освещение деятельности 

путем изготовления и распространения (вещания) телепередач  - 1 400,0 тыс. рублей, 

информирование жителей муниципального образования Московской области о деятельности 

органов местного самоуправления путем изготовления и распространения «Вещания» на 

территории муниципального образования Московской области телепередач – 850,0 тыс. рублей, 

проведение мероприятий, к которым обеспечено празднично-тематическое оформление 

территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового 

оформления на территории Московской области» -  1 000,0 тыс. рублей). 

 

7. Межбюджетные трансферты. 

 

Проектом бюджета на 2020 год предусмотрено представление из бюджета сельского 

поселения Развилковское межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского муниципального 

района. 

Межбюджетные трансферты представляются на основании решений Совета депутатов 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области: 

- от 18.10.2019 № 1/15 «О передаче части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Развилковское органам местного 

самоуправления Ленинского муниципального района Московской области»;  

- от 02.10.2018 № 1/14 «О передаче полномочий контрольно-счетного органа сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетному органу 

Ленинского муниципального района Московской области». 

 

Доля межбюджетных трансфертов, запланированная Проектом бюджета на 2020 год, 

составляет 94,9 % к запланированным расходам в сумме 136 225,9 тыс. рублей. 

 

Объемы расходов межбюджетных трансфертов на 2020 год представлены в таблице.  

 (тыс. рублей) 

Наименование Раздел 
Объем расходов МБТ 

2020 год 

Общегосударственные вопросы 01 24 875,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03 4 968,0 

Национальная экономика 04 1 283,0 
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Наименование Раздел 
Объем расходов МБТ 

2020 год 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 68 636,8 

Образование 07 500,0 

Культура, кинематография 08 19 717,7 

Социальная политика 10 3 995,0 

Физическая культура и спорт  11 9 000,0 

Средства массовой информации 12 3 250,0 

ИТОГО: 136 225,9 

 

К Проекту бюджета представлена Методика и порядок расчетов распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района бюджету Ленинского муниципального района (далее – Методика). 

Вышеуказанная Методика не утверждена, в том числе в качестве проекта. Согласно 

представленной методике объемы межбюджетных трансфертов на исполнение Ленинским 

муниципальным районом части переданных полномочий сельским поселением Развилковское 

Ленинского муниципального района рассчитываются по формулам.  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.  

Методика содержит сведения об объемах межбюджетных трансфертов, расчет которых 

производится по формулам. 

В качестве обоснования сумм межбюджетных трансфертов, расчет которых не содержится в 

Методике, представлены дополнительные материалы (смета расходов на обеспечение 

деятельности администрации сельского поселения Развилковское, расчет потребности 

финансирования мероприятий программы «Безопасность», расчет потребности МБУ «ДорСервис» 

на выполнение муниципального задания, письма-заявки ГРБС о запланированных в Проекте 

бюджетных ассигнований). 

Представленные сметы и расчеты соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным 

Проектом. 

Межбюджетные трансферты на иные цели будут направлены администрацией Ленинского 

муниципального района на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Ленинского муниципального района на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) для нужд сельского поселения 

Развилковское. В основе расчета указанных межбюджетных трансфертов с учетом направлений их 

использования должны учитываться нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в 

рамках выполнения муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетными или 

автономными учреждениями в соответствии с Порядком формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального 

района. 

 
 

8. Дефицит (профицит) бюджета и источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования. Муниципальный долг. 

 

Дефицит бюджета установлен Проектом в размере 6 565 тыс. рублей, что соответствует 

требованиям ст.92.1 БК РФ в части установления предельного объема дефицита бюджета 

муниципального образования, а также ограничений по его финансированию, определяющих, что 

дефицит бюджета муниципального образования не должен превышать 15 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных 
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поступлений. 

В соответствии со ст.96 БК РФ источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

является изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. Принцип 

полноты отражения источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования, установленный ст.32 БК РФ, соблюдается. 

Муниципальный долг сельского поселения Развилковское устанавливается Проектом в 

размере 0,0 тыс. рублей. 

9. Резервные фонды. 

 

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

администрации сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района на 2020 

год в размере 100,0 тыс. рублей, что в соответствии с требованиями ч. 3 указанной статьи не 

превышает 3 % общего объема расходов. 

В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ средства резервного фонда направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

 

10. Дорожный фонд. 

Дорожный фонд в Проекте бюджета сельского поселения Развилковское на 2020 год не 

предусмотрен. 

11. Анализ текстовых статей проекта. 

 

При проверке текстовых статей Проекта нарушений не выявлено. 

 

12. Выводы.  

 

1. Проверкой соблюдения сроков внесения Проекта бюджета на рассмотрение 

представительным органом муниципального образования, предусмотренных ст. 185 БК РФ 

нарушений не установлено. 

 

2. В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, ст. 19 Положения о бюджетном процессе, 

одновременно с Проектом решения «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области» были представлены 

документы и материалы.  

 

3. В связи с тем, что в Проекте бюджетные ассигнования распределены по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к Проекту бюджета в 

Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района представлено десять паспортов 

муниципальных программ сельского поселения Развилковское, реализация которых планируется в 

2020 году. Проектом бюджета на 2020 год предусмотрено финансирование восьми 

муниципальных программ. Объем финансирования муниципальных программ сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района на 2020 год соответствует Проекту 

бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района на 2020 год. 

 

4. Требования ст. 169 БК РФ при составлении Проекта бюджета соблюдены. Составление 

проекта основано на: основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики, прогнозе социально-экономического развития, среднесрочном финансовом 

плане муниципального образования и муниципальных программах. 

 

5. В соответствии с п.3 ст.173 БК РФ прогноз социально-экономического развития 

одобрен главой сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района 

(постановление главы сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района 

Московской области от  30.10.2019 № 19 о/д «О прогнозе социально-экономического развития 
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сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 

2020 год и на период до 2022 года»); 

 

6. Требования п. 1 ст. 173 БК РФ, в части составления прогноза социально-

экономического развития сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района 

на 2020 год и плановый период до 2022 года на период не менее трех лет соблюдены. 

 

7. В соответствии со ст. 169 БК РФ постановлением главы сельского поселения 

Развилковское от 08.11.2019 № 21 о/д «О среднесрочном финансовом плане муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2020-2022 годы» утвержден среднесрочный финансовый план муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2020-2022 годы. 

 

8. Представленный для проведения экспертизы Проект бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района соответствует требованиям действующего 

бюджетного и налогового законодательства, содержит основные характеристики бюджета, 

предусмотренные ст.184.1 БК РФ: 

- общий объем доходов бюджета – 136 994,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные 

трансферты, поступающие от других бюджетов бюджетной системы РФ 3 576,9 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 143 559,1 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета – 6 565,0 тыс. рублей. 

 

9. 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 размещен в средствах массовой информации: на 

сайте администрации сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района 

Московской области www. Vidnoe-adm.ru в разделе Главное – Бюджет, налоги, экономика. 

 

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

и Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

и их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н (с изменениями), 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 17.09.2019 № 148н. 

 

11. Налоговые доходы в Проекте бюджета на 2020 год составят 132 587,3 тыс. рублей и 

увеличатся по сравнению с бюджетными назначениями 2019 года на 1 482,2 тыс. рублей или 1,1%, 

в том числе: 

- налог на доходы физических лиц на 2020 год составит 28 073,3 тыс. рублей, что на 27,6 % 

выше показателя 2019 года; 

- налог на имущество на 2020 год составит 23 652,0 тыс. рублей, что на 4,8 % выше 

показателя 2019 года; 

- земельный налог на 2020 год составит 80 862,0 тыс. рублей, что на 6,5 % ниже показателя 

2019 года. Согласно Пояснительной записке, представленной к Проекту, снижение начисленной 

суммы связано с переоценкой кадастровой стоимости земли. При расчете учитывался 

коэффициент собираемости в размере 0,95.  

 

12. Неналоговые поступления в общем объеме доходов 2020 года составляет 829,9 тыс. 

рублей. (плата за размещение нестационарных торговых объектов). 

 

13. Безвозмездные поступления в объеме доходов на 2020 год составят 3 576,9 тыс. рублей 

или 2,6 % от суммы планируемых доходов (136 994,1 тыс. рублей). Увеличение по сравнению с 

бюджетом 2019 года в 5,7 раза (проектом Закона «О бюджете Московской области на 2020 год и 

http://www.adm/
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плановый период 2021 т 2022 годов» предусмотрена субсидия на приобретение коммунальной 

техники для нужд благоустройства в сумме 2 957,9 тыс. рублей). 

 

14. Расходы, отраженные в Проекте бюджета, отнесены к соответствующим кодам 

бюджетной классификации (главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи, вида расходов) с соблюдением требований ст. 21 БК РФ. 

Проектом бюджета на 2020 год предусмотрено представление из бюджета сельского 

поселения Развилковское межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского муниципального 

района. Доля межбюджетных трансфертов, запланированная Проектом бюджета на 2020 год, 

составляет 94,9 % к запланированным расходам в сумме 136 225,9 тыс. рублей. 

Представленная к Проекту бюджета «Методика и порядок расчетов распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района бюджету Ленинского муниципального района» не утверждена, в том 

числе в качестве проекта. В представленной Методике значения показателей для расчета 

межбюджетных трансфертов представлены в абсолютной величине.  

Методика содержит сведения об объемах межбюджетных трансфертов, расчет которых 

производится по формулам. 

В качестве обоснования сумм межбюджетных трансфертов, расчет которых не содержится в 

Методике, представлены дополнительные материалы. 

Представленные сметы и расчеты соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным 

Проектом. 

 

15. Дефицит бюджета сельского поселения Развилковское на 2020 год определен в объеме 

6 565,0 тыс. рублей или 4,9 % к объему доходов бюджета сельского поселения Развилковское без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что в соответствии с требованиями 

статьи 92.1 БК РФ не превышает 10 % общего объема доходов без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

Источником финансирования дефицита местного бюджета утверждено снижение остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета.  

 

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

объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ.  

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области составляет в 2020 году к запланированным расходам 97,93 % 

(140 594,0 тыс. рублей).  

 

17. Ст. 2 Проекта бюджета устанавливается верхний предел муниципального долга 

сельского поселения Развилковское по состоянию на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей. 

Проектом бюджета (ст. 3 Проекта бюджета) устанавливается предельный объем 

муниципального долга сельского поселения Развилковское на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга в 2020 году отсутствуют в связи с 

отсутствием кредитных договоров и соглашений. 

 

18. Установленный Проектом бюджета резервный фонд администрации сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района на 2020 год в размере 100,00 тыс. 

рублей, не превышает 3% общего объема расходов, что соответствует ст.81 БК РФ. 

 

19. Дорожный фонд в Проекте бюджета сельского поселения Развилковское на 2020 год не 

предусмотрен. 

 

20. Предоставление муниципальных гарантий на 2020 год не планируется.  

 

21. При проверке текстовых статей Проекта несоответствий не выявлено. 
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13.  Замечания и предложения. 

 

1. Наибольшую долю расходов в Проекте бюджета составляют межбюджетные 

трансферты, предоставляемые бюджету Ленинского муниципального района. В связи с тем, что 

представленная к Проекту бюджета «Методика и порядок расчетов распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района бюджету Ленинского муниципального района» не утверждена, в том 

числе в качестве проекта, рекомендуется представлять в Ревизионную комиссию в составе 

документов к Проекту утвержденные в установленном порядке нормативно-правовые акты.  

2. П. 4 ст. 173 БК РФ определено, что прогноз социально-экономического развития на 

очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров 

планового периода и добавления параметров второго года планового периода. При этом в 

Пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития не проведено 

сопоставление макроэкономических показателей в целом по прогнозу 2019-2021 годов с раннее 

утвержденными показателями и не указаны причины или факторы всех изменений. В связи с этим, 

Ревизионная комиссия отмечает, что при утверждении проекта Решения на трехлетний период, 

разработка долгосрочных бюджетных прогнозов требует повышения качества и надежности 

основных экономических показателей, следованию бюджетной политике городского поселения в 

части ориентации на достижение заданных параметров социально-экономического развития 

поселения, качественного повышения уровня системы прогнозирования.  

3. В соответствии с ч. 2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу. Привести в соответствие муниципальные программы сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района в соответствие с Решением о 

бюджете.  

 

 

На основании изложенного Ревизионная комиссия Ленинского муниципального 

района Московской области предлагает при рассмотрении Проекта бюджета Советом 

депутатов сельского поселения Развилковское учесть замечания и предложения, 

содержащиеся в Заключении. 

 

 


