1

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение
на проект решения Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского
муниципального района Московской области «О внесении изменений в решение Совета
депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района
Московской области от 28.11.2018 № 18 «О бюджете муниципального образования сельское
поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов».
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 2.17 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 Молоковское по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
1. Бюджет сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района на 2019
год утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2018 № 18
со следующими характеристиками:
Характеристики бюджета
2019 год
Доходы
262 677,1
Расходы

288 678,3

Дефицит (профицит)

-26 001,2

Проектом предусмотрено изменение основных характеристик бюджета сельского поселения
Молоковское на 2019 год, а именно:
Основные
Решение о бюджете
Проект решения
Отклонение
характеристики
(от 28.11.2018 № 18 )
о бюджете
+/Доходы
262 677,1
262 677,1
0,0
Расходы
288 678,3
323 158,3
+34 480,0
Дефицит
- 26 001,2
-60 481,2
+ 34 480,0
Доходная часть бюджета сельского поселения Молоковское не изменяется, расходная часть
увеличивается на 34 480,0 тыс. рублей. В результате дефицит бюджета составит 60 481,2 тыс.
рублей.
Источником финансирования дефицита местного бюджета утверждено снижение остатков
средств на счетах по учету средств местного бюджета. Дефицит местного бюджета может
превысить ограничения, установленные п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ, в пределах суммы
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
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Анализ изменения расходной части бюджета.
Проектом предусмотрено увеличение расходов бюджета поселения на 34 480,0 тыс. рублей
или 11,9% от ранее утвержденных расходов, в результате расходная часть бюджета составит
323 158,3 тыс. рублей. Изменение расходов планируется по трем разделам бюджетной
классификации:
тыс. рублей
Наименования

Рз

ПР

Бюджет

Изменения

Проект с
изменениями

41 023,50

8 333,30

49 356,80

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

40 225,60

8 333,30

48 558,90

Связь и информатика

04

10

760,00

0,00

760,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

37,9

0

37,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

99 698,00

21 091,70

120 789,70

0,0

0,0

0,0

Жилищное хозяйство

05

01

Коммунальное хозяйство

05

02

10 500,00

0,00

10 500,00

Благоустройство

05

03

88 683,00

21 057,60

109 740,60

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

515,00

34,10

549,10

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

14

62 104,00

5 055,00

67 159,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

62 104,00

5 055,00

67 159,00

202 825,5

+34 480,0

237 305,5

Итого
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Согласно пояснительной записке Финансового управления администрации Ленинского
муниципального района расходы увеличиваются за счет остатков бюджетных средств на лицевом
счете сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района в связи с наличием
потребности:
1) по разделу «Национальная экономика» бюджетные ассигнования в сумме 8 333,3 тыс.
рублей предусматриваются для погашения кредиторской задолженности в части:
- капитального ремонта автомобильных дорог в сумме 8 293,7 тыс. рублей;
- проведения экспертизы качества работ в сумме 39,6 тыс. рублей.
Кроме того, проектом предусмотрена корректировка целевой статьи расходов бюджета, а
именно:
 уменьшение бюджетных ассигнований в части ремонта автомобильных дорог и объектов
дорожно-мостового хозяйства в сумме 3 000,0 тыс. рублей и увеличение бюджетных ассигнований в
части разработки проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги с
устройством тротуара и уличного освещения от Володарского шоссе до дер. Андреевское сельского
поселения Молоковское в сумме 3 000,0 тыс. рублей;
 уменьшение бюджетных ассигнований в части ремонта автомобильных дорог и объектов
дорожно-мостового хозяйства – 36 425,6 тыс. рублей и увеличение бюджетных ассигнований в
части капитального ремонта автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства в
аналогичной сумме -36 425,6 тыс. рублей;
 уменьшение бюджетных ассигнований в части ремонта автомобильных дорог и объектов
дорожно-мостового хозяйства в сумме - 800,0 тыс. рублей и увеличение бюджетных ассигнований в
части экспертизы качества выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и
объектов дорожно-мостового хозяйства в аналогичной сумме- 800,0 тыс. рублей;
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2) по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования в общей сумме
21 091,7 тыс. рублей предусматриваются для погашения кредиторской задолженности в части:
- создания скверов отдыха, в сумме 10 846,3 тыс. рублей;
- установки детских игровых площадок, в сумме 4 308,9 тыс. рублей;
- создания спортивных площадок, в сумме 1 087,4 тыс. рублей;
- ремонта резиновых покрытий детских и спортивных площадок, в сумме 114,0 тыс. рублей;
- установки столбиков на территории поселения, в сумме 43,2 тыс. рублей;
- благоустройства памятников, обелисков и прилегающих к ним территорий, в сумме 80,0 тыс.
рублей;
- на приобретение спецтехники и средств малой механизации для благоустройства территорий
поселений, в сумме 2 762,3 тыс. рублей.
-информирования населения о деятельности органов местного самоуправления посредством
наружной рекламы, в сумме 34,1 тыс. рублей;
-размещения и эксплуатации праздничного и тематического оформления территории
сельского поселения Молоковское, в сумме 1 815,5 тыс. рублей.
3) по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
РФ» субсидия, подлежащая предоставлению бюджету Московской области, увеличивается на
5 055,0 тыс. рублей в связи с приведением в соответствие с законом Московской области от
12.12.2018 №216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов».
Вносимые в бюджет сельского поселения Молоковское изменения затрагивают программные
расходы по следующим муниципальным программам сельского поселения Молоковское:
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы,
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, «Развитие системы
информирования населения о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на
2017-2021 годы.
Выводы:
1. Согласно Проекту, основные характеристики бюджета сельского поселения Молоковское
Ленинского муниципального района на 2019 год меняются в сторону:
- увеличения расходной части бюджета на 34 480,0 тыс. рублей или 11,9 % от ранее
утвержденных расходов бюджета.
2. Представленный Проект устанавливает следующие основные характеристики бюджета
сельского поселения Молоковское:
- доходы – 262 677,1 тыс. рублей;
- расходы – 323 158,3 тыс. рублей;
- дефицит бюджета – 60 481,2 тыс. рублей.
3. Источник покрытия дефицита бюджета - остаток средств на счете по учету средств
местного бюджета.
4. Изменения, вносимые в бюджет сельского поселения, затрагивают программные
расходы по следующим муниципальным программам сельского поселения Молоковское: «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы, «Развитие системы информирования населения
о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017-2021 годы.
5. Увеличение расходов на сумму 29 425,0 тыс. рублей осуществляется в связи с
необходимостью погашения кредиторской задолженности за счет остатков средств на счете по
учету средств бюджета сельского поселения Молоковское, которые позволяли произвести расчеты
по принятым бюджетным обязательствам 2018 года.
Предложения:
1. Привести муниципальные программы в соответствие с законом (решением) о бюджете.
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По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Ревизионная
комиссия рекомендует Проект на рассмотрение Советом депутатов сельского поселения
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области с учетом настоящего
заключения.
О результатах внесенных изменений необходимо сообщить в Ревизионную комиссию
Ленинского муниципального района.

