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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключение
на проект решения Совета депутатов городского поселения
Видное Ленинского муниципального района Московской области
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Видное от 13
декабря 2018 года № 1/24 «О бюджете муниципального образования городское поселение
Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый
период 2020 – 2021 годов»
1. 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 2.5 плана работы Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района
Московской области (далее - Ревизионная комиссия) на 2019 год;
- соглашение о передаче Ревизионной комиссии полномочий контрольно-счетного органа
городского поселения Видное по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
от 28.11.2018 года (далее – Соглашение);
- проект решения Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского
муниципального района Московской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Видное от 13 декабря 2018 года № 1/24 «О бюджете муниципального
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» (далее – Проект), направленный в Ревизионную
комиссию в соответствии с п. 5 ст. 20 Положения о бюджетном процессе в городском поселении
Видное, утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения Видное от 13.09.2018 №
3/20.
2. Решением о бюджете городского поселения Видное на 2019 год утверждены следующие
основные характеристики бюджета:
- доходы – 1 096 741,5 тыс. рублей;
- расходы – 1 138 106,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета – 41 364,5 тыс. рублей.
Проектом предусмотрено изменение
поселения Видное на 2019 год, а именно:
Основные
характеристики
Доходы
Расходы
Дефицит

основных

характеристик

Решение о бюджете

Проект

1 096 741,5
1 138 106,0
- 41 364,5

1 166 192,7
1 221 223,3
-55 030,6

бюджета

городского

Уточнение
+/+ 69 451,2
+83 117,3
-13 666,1

Доходная часть бюджета поселения увеличивается на 69 451,2 тыс. рублей, расходная часть
увеличивается на 83 117,3 тыс. рублей.
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В результате предлагаемых изменений дефицит бюджета составит 55 030,6 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 183 058, тыс. рублей.
3. Доходная часть бюджета городского поселения Видное увеличивается на 69 451,2 тыс.
рублей в связи с изменением размера субсидий, предоставляемых из бюджета Московской
области, а именно:
- увеличение субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 61 757,0 тыс. рублей;
- увеличение субсидии на установку и капитальный ремонт электросетевого хозяйства,
систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации
приоритетного проекта «Светлый город» на 11 510,3 тыс. рублей;
- уменьшение субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов на 3 816,2 тыс. рублей.
4. Проектом предусмотрено увеличение расходов бюджета поселения на 83 117,3 тыс.
рублей, в результате чего, расходная часть бюджета составит 1 221 223,3 тыс. рублей.
Изменение расходов планируется по двум разделам бюджетной классификации.
тыс. рублей

Разд
ел
04
05

Наименование
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

Бюджетные ассигнования
на 2019 год
Решение
Проект решения
с поправками
о бюджете
294 364,7
568 506,0

332 969,9
613 018,1

Уточнение
Сумма

%

+ 38 605,2
+ 44 512,1

13,1
7,8

Раздел «Национальная экономика» - увеличение расходов на 38 605,2 тыс. рублей.
По подразделу 0408 «Транспорт» расходы сокращаются на 12 500,0 тыс. рублей. Согласно
пояснительной записке Финансового управления администрации Ленинского муниципального
района (далее – Пояснительная записка) указанные средства предусматривались на погашение
долга по исковому заявлению Министерства финансов и решению Арбитражного суда.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» увеличение расходов на сумму 51 105,2 тыс.
рублей в том числе:
- 16 551,6 тыс. рублей – увеличение расходов на мероприятия подпрограммы «Комфортная
городская среда» (благоустройство и ремонт дворовых территорий), в том числе на погашение
кредиторской задолженности за комплексное благоустройство дворовых территорий в сумме 137,2
тыс. рублей;
- 34 553,6 тыс. рублей – увеличение расходов на мероприятия программы «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса».
В рамках указанной программы предусматриваются средства на софинансирование расходов
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
в сумме 65 008,0 тыс. рублей, при этом сокращаются расходы на текущий ремонт в сумме 30 122,4
тыс. рублей и ямочный ремонт в сумме 2 841,9 тыс. рублей.
Согласно Пояснительной записке денежные средства в сумме 2 509,9 тыс. рублей
предусматриваются для погашения кредиторской задолженности МБУ «ДорСервис»:
- ремонт и устройство ливневой канализации – 1 876,8 тыс. рублей;
- приобретение техники для нужд дорожного хозяйства – 319,4 тыс. рублей;
- повышение безопасности дорожного движения – 2017,7 тыс. рублей;
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- проведение экспертизы качества выполненных работ по установке остановочных
павильонов – 99,0 тыс. рублей.
Кроме того, по подразделу 0408 «Транспорт» проведена корректировка классификации без
изменения общей суммы расходов:
- субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на организацию
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на 2019 год – 97 483,0 тыс. рублей, на 2020 год – 98 954,0 тыс. рублей, на
2021 год – 101 921,0 тыс. рублей (распоряжение Министерства экономики и финансов московской
области от 21.11.2018 № 23РВ-240 «О внесение изменений в Порядок определения перечня и
кодов целевых статей расходов бюджетов муниципальных образований Московской области,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых их бюджета
Московской области»).
По подразделу 0410 «Связь и информатика» в рамках подпрограммы «Развитие
информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском поселении
Видное Ленинского муниципального района Московской области» муниципальной программы
городского поселения Видное «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы проведена
корректировка классификации (целевой статьи) для приведения в соответствие наименований
основных мероприятий с наименованиями федерального (национального) проекта без изменения
общей суммы расходов (письмо Министрерства финансов от 05.10.2018 № 02-05-11/71918).
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение расходов на 44 512,1 тыс.
рублей.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы увеличиваются на 4 102,3 тыс. рублей в
том числе:
- 3 816,2 тыс. рублей - уменьшение расходов на ремонт подъездов в многоквартирных домах
(субсидия);
- 7 918,5 тыс. рублей - увеличение расходов в связи с возвратом возврата остатков
областного бюджета 2018 года в соответствии с постановлением правительства Московской
области от 31.01.2017 № 51/4 «Об утверждении Порядка возврата в текущем финансовом году не
использованных в отчетном финансовом году межбюджетных трансфертов».
По подразделу 0503 «Благоустройство» увеличение расходов на 40 409,8 тыс. рублей в том
числе:
- 29 798,9 тыс. рублей – увеличение расходов на мероприятия подпрограммы «Комфортная
городская среда» (комплексное благоустройство дворовых территорий);
- 9 856,9 тыс. рублей – увеличение расходов на мероприятия подпрограммы
«Благоустройство»;
- 754,0 тыс. рублей – увеличение расходов на мероприятия программы «Развитие системы
информирования населения о деятельности органов муниципальной власти».
Согласно Пояснительной записке денежные средства в сумме 3 100,6 тыс. рублей
предусматриваются для погашения кредиторской задолженности по:
- дезинфекции, очистке и ремонту колодцев – 288,2 тыс. рублей;
- изготовлению ледовых композиций – 567,3 тыс. рублей;
- устройству новых тротуаров, пешеходных дорожек – 219,7 тыс. рублей;
- монтаж искусственных елей – 239,0 тыс. рублей;
- оформлению натуральных елей – 284,2 тыс. рублей;
- ремонту резиновых покрытий детских и спортивных площадок – 215,6 тыс. рублей;
- установке столбиков – 338,6 тыс. рублей;
- установке контейнерных площадок по сбору мусора – 194,0 тыс. рублей;
- размещению и эксплуатации праздничного и тематического оформления – 754,0 тыс.
рублей.
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Дополнительные денежные средства в общей сумме 46 213,3 тыс. рублей направляются на
комплексное благоустройство территорий по адресам: г. Видное, ул. Завидная д. 9, 11, 13
,15,17,19, г. Видное, ПЛК, д 46, пос. Ленинский за счет уменьшения расходов по следующим
статьям:
- ремонт автомобильных дорог;
- содержание автомобильных дорог;
- ремонт обелисков, памятников, стендов;
- вывоз древесно-растительных отходов при опиловке деревьев;
- погашение долга по исковому заявлению Министерства финансов и решению
Арбитражного суда.
Выводы:
1. Представленный Проект устанавливает следующие основные характеристики бюджета
городского поселения Видное на 2019 год:
- доходы – 1 166 192,7 тыс. рублей;
- расходы - 1 221 223,3 тыс. рублей;
- дефицит бюджета - 55 030,6 тыс. рублей.
2. Проект соответствует действующему законодательству, дефицит бюджета
предусматривается покрыть за счет изменения остатков средств на счете по учету средств
бюджета городского поселения Видное, составляющих на 01.01.2019 – 183 058,1 тыс. рублей.
3. Увеличение доходов и расходов бюджета поселения связано с предоставлением субсидий
из бюджета Московской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и на реализацию проекта «Светлый город». Также расходная часть
бюджета увеличивается в связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности за
счет остатков средств на счете по учету средств бюджета городского поселения Видное.
По итогам проведенной экспертизы Ревизионная комиссия предлагает Проект на
рассмотрение Советом депутатов городского поселения Видное с учетом настоящего
заключения.

