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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4 

на проект решения Совета депутатов городского поселения Деденево 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 

поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской 

области «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
«01» августа 2017 года 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района (далее - 

Заключение) на проект решения Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области «Об утверждении   бюджета городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»  (далее - проект Решения) подготовлено в соответствии с п. 7.2 ст. 7 

Положения о Контрольно-счётной палате Дмитровского муниципального района, стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля СФК КСП-4 «Проведение экспертизы проекта 

бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на очередной финансовый 

год и плановый период или на очередной финансовый год», утвержденным распоряжением 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 02.10.2015 № 29, на 

основании заключенного соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Дмитровского 

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области.  

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального 

района были использованы:     

проект Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района Московской области «Об утверждении бюджета 

городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект Решения); 

  решение Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального 

района Московской области от 19.12.2016 № 49 «Об утверждении бюджета городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» в редакции от 18.01.2017 № 1, от 07.04.2017 № 10, от 08.06.2017 №21 

(далее – Решение). 

В ходе подготовки Заключения установлено следующее. 

Проектом Решения бюджет городского поселения Деденево на 2017 год: 

по доходам увеличивается на 6544,39 тыс. рублей и утверждается в общем объеме 

127 906,88583 тыс. рублей;  

по расходам увеличивается на 13782,85 тыс. рублей и утверждается в общем объеме 149 

368,06400 тыс. рублей;  

дефицит бюджета утверждается в объеме 21461,17817 тыс. рублей, в т. ч. за счет снижения 

остатка на счете по учету средств бюджета городского поселения Деденево по состоянию на 

01.01.2017 в сумме 21461,17817 тыс. рублей.  
Таблица 1 

тыс. рублей 

Наименование 

Утверждено 

Решением о бюджете 

от 19.12.2016 № 49  

(в ред. Решения от 

18.01.2017 № 1, от 

07.04.2017 № 10, от 

С учётом 

изменений  
Изменение  
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08.06.2017 №21) 

2017 год 

Общий объем доходов бюджета городского поселения 

Деденево  
121 362,49583 127 906,88583 +6 544,39 

Общий объем расходов бюджета городского Деденево  135 585,214 149 368,06400 + 13 782,85 

Дефицит бюджета  14 222,71817 21 461,17817 +7 238,46 

2018 год 

Общий объем доходов бюджета городского поселения 

Деденево  
73 568,0 90 849,67 +17 281,67 

Общий объем расходов бюджета городского Деденево  73 568,0 90 849,67 +17 281,67 

Дефицит бюджета  0,0 0,0 0,0 

Общие характеристики бюджета городского поселения Деденево на 2019 годов не 

изменяются. 

 

1. Доходы бюджета городского поселения Деденево 

Проектом Решения бюджет городского поселения Деденево на 2017 год увеличивается по 

доходам на сумму 6 544,39 тыс. рублей, в том числе за счет корректировки поступлений по 

следующим доходным источникам:  
Таблица 2 (тыс. рублей) 

Проектом Решения предлагается увеличить объём доходов бюджета городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района на 2018 год на сумму 17 281,67 тыс.рублей за 

счет «Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших из бюджета Московской 

области».  

С учетом вносимых изменений, общий объем доходов на 2018 год составит 90 849,67 

тыс.рублей. 

 

Вид дохода 

Утверждено 

Решением о бюджете 

от 19.12.2016 № 49  

(в ред. Решения от 

18.01.2017 № 1, от 

07.04.2017 № 10, от 

08.06.2017 №21) 

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

 

 

Изменение  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78 342,4 79438,4 +1096,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, в том числе 
3 794,7 3884,7 +90,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

560,0 650,0 +90,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 594,0 1600,0 +1006,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 020,09583 48468,48583 +5448,39 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

47 348,48206 47 348,48206 +5448,39 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

37 211,48206 37 211,48206 0,00 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

6 300,0 6 300,0 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в Российской Федерации 

2 375,0 2 375,0 0,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 1 462,0 6910,39 +5448,39 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 121 362,49583 127 906,88583 +6544,39 
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2. Расходы бюджета городского поселения Деденево 

Представленным проектом Решения объем расходов бюджета на 2017 год предлагается 

утвердить в объеме 149 368,064 тыс. рублей, что на 13 782,85 тыс. рублей или на 10,2 % больше 

утвержденного объема расходов бюджета городского поселения Деденево в действующей 

редакции. Изменение финансирования предлагается по следующим разделам расходной части 

бюджета: 
Таблица 4 (тыс. рублей) 

Наименование расходов 

Утверждено 

Решением о бюджете 

от 19.12.2016 № 49  

(в ред. Решения от 

18.01.2017 № 1, от 

07.04.2017 № 10, от 

08.06.2017 №21) 

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

Изменения 

01. Общегосударственные вопросы 19 113,88 19 113,88 0,0 

02. Национальная оборона 533,0 533,0 0,0 

03. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 603,4 603,4 0,0 

04. Национальная экономика 20 096,05 20246,05 +150,0 

05. Жилищно-коммунальное хозяйство 74620,884 88253,734 +13632,85 

08. Культура, кинематография 15 192,0 15 192,0 0,0 

10. Социальная политика 455,4 455,4 0,0 

11. Физическая культура и спорт 4 670,6 4 670,6 0,0 

12. Средства массовой информации 300,0 300,0 0,0 

Всего 135 585,214 149 368,064 +13 782,85 

Проектом Решения размер Дорожного фонда администрации городского поселения Деденево 

на 2017 год увеличивается на 150,0 тыс. рублей и составляет 20 246,05 тыс. рублей. На плановый 

период 2018 и 2019 годов объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда не изменяется. 

Редакция ст. 10, предложенная в п. 2 текстовой части проекта Решения, исключает 

положения об объеме бюджетных ассигнований Дорожного фонда, утверждаемых на плановый 

период 2018 и 2019 годов, что является нарушением п. 5 ст. 179.4 БК РФ. 

Также проектом Решения предлагается увеличить объём расходов бюджета городского 

поселения Деденево Дмитровского муниципального района на 2018 год на сумму 17 281,67 

тыс.рублей по разделу 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство» за счет «Субсидии бюджетам 

городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств поступивших из бюджета Московской области».  

С учетом вносимых изменений, общий объем расходов на 2018 год составит 90 849,67 тыс. 

рублей. 

Размер резервного фонда администрации городского поселения Деденево на 2017 и 

плановый период 2018 и 2019 годов не изменяется.  

 

3. Расходы бюджета городского поселения Деденево на финансирование 

муниципальных программ 

В проекте Решения программная часть расходов бюджета городского поселения Деденево на 

2017 год сформирована в рамках 10 муниципальных программ, однако бюджетные ассигнования 

предусмотрены на реализацию 9 муниципальных программ: программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской на 2016-2020 годы» не финансируется. 

 
Таблица 5 (тыс. рублей) 

 

Наименование муниципальной программы в Проекте 

бюджета 

Утверждено Решением о 

бюджете от 19.12.2016  

№ 49 (в ред. Решения от 

18.01.2017 № 1, от 

07.04.2017 № 10, от 

08.06.2017 №21) 

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Изменение (+/-) 

  2017 год 

«Развитие культуры в городском поселении Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской 
15 154,8 15 154,8 0,0 
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области на 2017-2021 годы» 

«Развитие физической культуры и спорта в городском 

поселении Деденево Дмитровского муниципального 

района Московской области 2017-2021 годы» 

4 670,6 4 670,6 0,0 

«Социальная защита населения городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района на 

2017-2021 годы» 

455,4 455,4 0,0 

«Дорожное хозяйство городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы» 

19959,9 20109,9 +150,0 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы» 

603,4 603,4 0,0 

«Благоустройство территории городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» 

25248,0 31780,85 +6532,85 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

городском поселении Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2015-

2019 годы» 

4754,8 4754,8 0,0 

"Организация муниципального управления в городском 

поселении Деденево Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы" 

18 169,05 18 169,05 0,0 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района 

Московской на 2016-2020 годы» 

0,0 0,0 0,0 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в городском поселении Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2016-

2020 годы» 

44 618,084 44 618,084 0,0 

Итого по программам: 133 634,034 140 316,884 +6 682,85 

Непрограммные мероприятия 1 951,18 9 051,18 +7 100,0 

ВСЕГО 135 585,214 149 368,064 +13 782,85 

Проектом Решения предлагается увеличить финансирование расходов на реализацию 

мероприятий муниципальных программ «Дорожное хозяйство городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», 

«Благоустройство территории городского поселения Деденево Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы» на общую сумму 6 682,85 тыс. рублей.  

Удельный вес программных расходов бюджета составил 93,9 % общего объема расходов 

бюджета поселения. 

Сумма расходов бюджета по непрограммным статьям бюджета в 2017 году увеличивается на 

7 100,0 тыс. рублей, в связи с включением в состав расходов взноса в уставный фонд 

муниципальных унитарных предприятий  в размере 100,00 тыс. рублей (КБК 05 02 95 0 00 04000 

(800)), а также субсидии из бюджета городского поселения Деденево муниципальным унитарным 

предприятиям городского поселения Деденево на содержание, модернизацию, капитальный 

ремонт и восстановление муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий в размере 7 000,0 тыс.рублей (КБК 05 02 95 0 00 05000 

(800))  

Контрольно-счетная плата обращает внимание на необходимость безусловного соблюдения 

требований статьи 78 БК РФ при принятии решения о предоставлении указанной выше субсидии, 

в том числе обеспечения целевого назначения субсидии, установленного пунктом 1 статьи 78 БК 

РФ, а также утверждения решением представительного органа муниципального образования о 

местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления 

случаев и порядка предоставления такой субсидии, которые в соответствии с п. 3 ст. 78 БК РФ 

должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, и определять: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204369/#dst100011
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1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении; 

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 

субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 

финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой 

для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения 

которых являются указанные субсидии); 

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

 

4.  Дефицит бюджета городского поселения Деденево 

Проектом Решения предлагается утвердить дефицит бюджета городского поселения 

Деденево в 2017 году в сумме 21 461,17817 тыс. рублей. 

Покрытие дефицита бюджета городского поселения Деденево на 2017 год будет 

осуществляться за счет снижения остатка на счете по учету средств бюджета городского 

поселения Деденево по состоянию на 01.01.2017 в сумме 21 461,17817 тыс. рублей. 

Установленный размер дефицита бюджета соответствует требованиям ст. 92.1. БК РФ 

 

Выводы, замечания и предложения: 

 

1. Устранить нарушения в нумерации пунктов текстовой части проекта Решения. 

2. Редакцию ст.10, предложенную в п. 2 текстовой части проекта Решения, изложить в 

соответствии со статьей 179.4 БК РФ. 

3. При принятии решения о предоставлении субсидий соблюдать требования статьи 78 БК 

РФ.  

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                     А.А.Митякова 

                         


