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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключение
на проект решения Совета депутатов сельского поселения
Развилковское Ленинского муниципального района Московской области
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское от
27.11.2018 г. № 2/17 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годы»
Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия: Федеральный закон от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 2.20 плана
работы Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области (далее Ревизионная комиссия) на 2019 год, Соглашение о передаче Ревизионной комиссии полномочий
контрольно-счетного органа сельского поселения Развилковское по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля (далее – Соглашение).
Цель экспертно-аналитического мероприятия:
- анализ соответствия проекта требованиям действующего законодательства;
- анализ обоснованности вносимых изменений в бюджет;
- установление целесообразности внесения изменений в бюджет.
1. Для проведения экспертно-аналитического мероприятия в Ревизионную комиссию
представлены:
- проект решения Совета депутатов сельского поселения Развилковское «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» с
приложениями №№ 1-8 (далее – Проект);
- пояснительная записка.
2. Бюджет сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района на 2019
год утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Развилковское от 27.11.2018 №
2/17 (далее – Решение о бюджете):
- по доходам в сумме 135 524,9 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 148 917,7 тыс. рублей.
Дефицит 13 392,8 тыс. рублей.
Проектом предусмотрено изменение основных характеристик бюджета сельского поселения
Развилковское на 2019 год, а именно:
Основные
характеристики
Доходы

Решение о бюджете

Проект

135 524,9

135 524,9

Уточнение
+/0
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Расходы
Дефицит

148 917,7
-13 392,8

149 815,2
-14 290,3

+ 897,5
+ 897,5

Доходная часть бюджета не изменилась, расходная часть увеличивается на 897,5 тыс.
рублей. В результате предлагаемых изменений образуется дефицит бюджета в сумме 14 290,3 тыс.
рублей. Источником финансирования дефицита местного бюджета утверждено снижение остатков
средств на счетах по учету средств местного бюджета. В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета может превысить ограничения в
пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Остатки средств местного бюджета на 01.01.2019 составляют 33 793.9 тыс. рублей.
3. Проектом предусмотрено увеличение расходов бюджета поселения на 897,5 тыс. рублей, в
результате расходная часть бюджета составит 149 815,2 тыс. рублей. Изменение расходов
планируется по двум разделам бюджетной классификации:
Тыс.рублей

Наименование расходов

Раздел

Решение о
бюджете

Проект
Решения с
поправками

Уточнение
Сумма

%

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ

01
02

32 259,1
632,0

32 259,10
632,00

0,00
0,00

0,00
0,00

03

4 221,5

4 221,5

0,00

0,00

04
05
07
08
10
11
12

11 019,5
63 394,8
500,0
19 204,0
4 542,0
9 094,8
4 050,0
148 917,70

12 074,50
63 237,30
500,00
19 204,00
4 542,00
9 094,80
4 050,00
149 815,20

1 055,00
-157,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
897,50

9,57
-0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60

Раздел 04 «Национальная экономика» - увеличение расходов на 1 055,0 тыс. рублей или
9,57 %.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» увеличение на 1 055,0 тыс.
рублей на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий.
Согласно пояснительной записке Финансового управления администрации Ленинского
муниципального района в рамках муниципальной программы сельского поселения Развилковское
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы проведена
корректировка целевой статьи с в связи с уточнением вида работ по ремонту автомобильных дорог
на сумму 9 708,8 тыс. рублей, в том числе:
- капитальный ремонт + 9 498,8 тыс. рублей,
- экспертиза качества работ + 210,0 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке Финансового управления администрации Ленинского
муниципального района по подразделу 0410 «Связь и информатика», в рамках муниципальной
программы сельского поселения Развилковское «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы,
подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения
бизнеса в сельском поселении Развилковское Ленинского муниципального района Московской
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области» проведена корректировка классификации (целевой статьи) для приведения в
соответствие наименований основных мероприятий с наименованиями федерального
(национального) проекта без изменения общей суммы расходов (письмо Министерства Финансов
от 05.10.2018 №02-05-11/71918).
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - уменьшение расходов на 157,5 тыс.
рублей или 0,25 %, в том числе:
✓ увеличение расходов на размещение и эксплуатация праздничного и тематического
оформления территории с/п Развилковское в сумме 568,3 тыс. рублей;
✓ увеличение расходов на размещение и эксплуатацию праздничного и тематического
оформления территории с/п Развилковское в сумме 6,7 тыс. рублей для погашения
кредиторской задолженности в рамках муниципальной программы сельского поселения
Развилковское «Развитие системы информирования населения о деятельности органов
муниципальной власти Ленинского района»,
✓ уменьшение расходов в сумме 732,5 тыс. рублей, в том числе:
• -1 053,0 тыс. рублей, в том числе:
- 3 855,0 тыс. рублей уменьшение расходов на установку детских игровых площадок
(ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
+ 1 055,0 тыс. рублей;
установка ограждений, информационных щитов + 62,1 тыс. рублей; создание новых
объектов озеленения (газоны) + 311,0 тыс. рублей, устройство резинового покрытия
на детской площадке, замена МАФ + 2 250,4 тыс. рублей; ремонт ограждений +
176,5 тыс. рублей);
+2 801,9 тыс. рублей - увеличение расходов на комплексное благоустройство
территории по адресу: п. Развилка, д. 38, 39.
• 320,6 тыс. рублей, в том числе:
+ 191,0 тыс. рублей на ликвидацию стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с
территорий поселений,
+ 15,6 тыс. рублей на установку столбиков,
+ 114,0 тыс. рублей на ремонт резиновых покрытий детских и спортивных площадок.
Согласно пояснительной записке Финансового управления администрации Ленинского
муниципального района по межбюджетным трансфертам из бюджета Московской области
проведена корректировка классификации на приобретение техники для нужд благоустройства
территорий муниципальных образований Московской области (национальный проект):
907-0503-04 2 91 61360-540-251 -2 957,92 тыс. рублей;
907-0503-04 2 F2 S1360-540-251 +2 957,92 тыс. рублей;
907-0503-04 2 91 S1360-540-251 -1 196,5 тыс. рублей;
907-0503-04 2 F2 S1360-540-251 +1 196,5 тыс. рублей.
Замечания:
1.
Обоснование вносимых в бюджет изменений представлялось ГРБС в адрес Главы
Ленинского муниципального района и Финансового управления администрации Ленинского
муниципального района. Представленная в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального
района пояснительная записка Финансового управления администрации Ленинского
муниципального района не содержит в полном объеме финансово-экономическое обоснование
предлагаемых изменений.
2. Учитывая, что вносимые в бюджет изменения затрагивают программные расходы,
Ревизионная комиссия указывает на необходимость внесения соответствующих изменений в
муниципальные программы сельского поселения Развилковское в сроки, предусмотренные
бюджетным законодательством.
Выводы:
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1. Представленный Проект соответствует нормам действующего законодательства и
устанавливает следующие основные характеристики бюджета сельского поселения Развилковское:
- по доходам в сумме 135 524,9 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 149 815,2 тыс. рублей;
- с дефицитом в сумме 14 290,3 тыс. рублей.
По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Ревизионная
комиссия рекомендует Проект на рассмотрение Советом депутатов сельского поселения
Развилковское с учетом замечаний.

