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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5 

на проект решения Совета депутатов сельского поселения Синьковское 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области от 15.12.2016 № 180/39 «О бюджете сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

«11» июля 2017 года 

 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района (далее – 

Заключение) на проект решения Совета депутатов сельского поселения Синьковское 

Дмитровского муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области от 15.12.2016 № 180/39 «О  бюджете сельского поселения 

Синьковское 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, стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля СФК КСП-4 «Проведение экспертизы проекта бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области «О бюджете 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 сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области. 

При подготовке Заключения были использованы:                                                       

проект Решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области от 

15.12.2016 № 180/39 «О бюджете сельского поселения Синьковское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (далее – проект Решения),                                       

решение Совета депутатов сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области от 15.12.2016 № 180/39 «О бюджете сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, в редакции Решения от 21.02.2017 № 190/42, от 25.04.2017 № 

196/44, от 15.06.2017 № 201/47 (далее - Решение о бюджете на 2017 год), изменения и дополнения 

в которое вносятся в четвертый раз. 

 

1. Общие характеристики бюджета  

         В ходе подготовки Заключения установлено следующее: 

проектом Решения утверждаются следующие основные характеристики бюджета сельского 

поселения Синьковское на 2017 год: 

общий объем доходов бюджета в сумме 131 938,34 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 135 258,30 тыс. рублей; 

дефицит бюджета в сумме 3 319,96 тыс. рублей, в том числе за счет снижения остатка на 

счете по учету средств бюджета сельского поселения Синьковское на 01.01.2017, что 

соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 



 2 

Таблица № 1 (тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено решением о бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов от 15.12.2016 № 180/39 

(в ред. от 21.02.2017 № 190/42, от 

25.04.2017 № 196/44, от 15.06.2017 

№ 201/47) 

С учётом изменений 

согласно 

представленному 

проекту Решения 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

2017 год 

Общий объем доходов бюджета 

сельского поселения Синьковское 
120 814,34 131 938,34 +11 124,0 

Общий объем расходов бюджета 

сельского поселения Синьковское 
130 871,80 135 258,30 +4 386,5 

Дефицит бюджета  10 057,46 3 319,96 - 6 737,5 

 

Основные характеристики бюджета сельского поселения Синьковское на плановый период 

2018, 2019 годов остаются неизменными. 

 
2. Доходы бюджета сельского поселения Синьковское 

В представленном проекте Решения доходная часть бюджета сельского поселения 

Синьковское увеличивается на сумму 11 124,0 тыс. рублей за счет доходов от реализации 

имущества, находящегося в собственности сельских поселений  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу на сумму 12 254,0 тыс. рублей, при одновременном уменьшении суммы 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности на сумму 1 130,0 тыс. рублей.  
 

3. Расходы бюджета сельского поселения Синьковское 

В соответствии с проектом Решения бюджет сельского поселения Синьковское на 2017 год 

по расходам увеличивается на 4 386,5 тыс. рублей, в том числе по отдельным разделам внутренней 

структуры расходных обязательств бюджета: 

 
Таблица № 2 (тыс. рублей)                                   

Наименование раздела 

Утверждено решением о 

бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 

2019 годов от 15.12.2016 № 

180/39 (в ред. от 21.02.2017 

№ 190/42, от 25.04.2017 № 

196/44, от 15.06.2017 № 

201/47,) 

Проект Решения 
и

зм
ен

ен
и

е 
(+

/-
) 

2017 год  

Всего расходов, в т.ч. по изменяемым 

разделам: 
130 871,80 135 258,30 +4 386,5 

01 Общегосударственные вопросы 17 105,40 17 405,40 +300,0 

02 Национальная оборона 533,00 533,00 0,0 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
480,00 480,00 0,0 

04 Национальная экономика 5 677,80 4 897,80 -780,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 52 728,50 53 669,5 +941,0 

07 Образование 4 874,13 4 984,13 +110,0 

08 Культура, кинематография 33 119,37 36 734,87 +3 615,5 

10 Социальная политика 42,00 42,00 0,0 

11 Физическая культура и спорт 15 511,60 15 511,60 0,0 

12 Средства массовой информации 800,00 1000,0 +200,0 

 

Проектом Решения предлагается установить размер резервного фонда Администрации 

сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 

2017 год в сумме 1 300,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 888,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
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333,0 тыс. рублей, в связи с чем вносится соответствующее изменение в п. 12 Решения о бюджете 

на 2017 год. 

           В связи с уточнениями расходных обязательств по разделу 08 «Культура, кинематография» 

пунктом 4 текстовой части проекта Решения вносится изменение в п. 13 Решения о бюджете на 

2017 год в части предоставления в 2017 году за счет средств бюджета сельского поселения 

Синьковское субсидии МБУ «Центральный Дом культуры «Синьково» в размере 27 423,37 тыс. 

рублей, что соответствует объему субсидии, учтенной в табличной части проекта Решения по КБК 

08 01 02 1 05 05000 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)». Субсидия МУ «Спортивный Клуб «Синьково» не изменяется и составляет 

14 343,6 тыс. рублей (КБК 11 01 03 1 03 03000 621 «Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»). 

 

4. Расходы бюджета на финансирование муниципальных программ 

В проекте Решения программная часть расходов бюджета сельского поселения Синьковское 

на 2017 год сформирована в рамках 5 муниципальных программ. Удельный вес программных 

расходов в общем объеме расходов бюджета сельского поселения в 2017 году с учетом изменений, 

предлагаемых проектом Решения, составит 88,9 %. 
 

Таблица № 3 (тыс. рублей)                                   

 

Наименование муниципальной  

Утверждено решением о 

бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 

годов от 15.12.2016 № 180/39 

(в ред. от 21.02.2017 № 190/42, 

от 25.04.2017 № 196/44, от 

15.06.2017 № 201/47) 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту Решения 

Изменение 

(+/-) 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области "Эффективная власть" 

23 797,80 23 217,80 -580,0 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и организация 

благоустройства территории сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области"  

49 116,80 50 057,8 +941,0 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области "Развитие культуры в сельском 

поселении Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

27 704,87 31 320,37 + 3 615,5 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области "Развитие физической культуры в 

сельском поселении Синьковское Дмитровского 

муниципального района Московской области" 

15 511,60 15 511,6 0,00 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области "Пожарная безопасность и защита 

населения и территории сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области" 

180,0 180,0 0,0 

Итого по программам: 116 311,07 120 287,57 +3 976,5 

Непрограммные мероприятия 14 560,73 14 970,73 +410,00 

ВСЕГО 130 871,80 135 258,3 +4 386,5 

 

Предлагается уменьшить расходы на реализацию муниципальной программы сельского 

поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области 

«Эффективная власть» на 580,0 тыс. рублей, увеличить финансирование расходов на реализацию 
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мероприятий муниципальной программы сельского поселения Синьковское «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и организация благоустройства территории сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области» на сумму 941,0 тыс. 

рублей (КБК 05 03 04 1 06 06000 244 увеличение на сумму 900,0 тыс. рублей, КБК 05 03 04 1 04 

04000 244 увеличение на сумму 13,0 тыс. рублей, КБК 05 05 04 1 04 04800 244 увеличение на 

сумму 28 тыс. рублей), муниципальной программы сельского поселения Синьковское 

Дмитровского муниципального района Московской области «Развитие культуры в сельском 

поселении Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области» на сумму 3 

615,5 тыс. рублей (КБК 08 01 02 1 05 05000 611). Увеличены непрограммные расходы в части 

увеличения резервного фонда на 300,0 тыс. рублей (КБК 01 11 99 0 0220 000 870), а также по 

подразделу 07 07 «Молодежная политика» (КБК 07 07 99 0 0230 000 244) на сумму 110,0 тыс. 

рублей. 

 

5. Дефицит бюджета сельского поселения Синьковское 

Проектом Решения предлагается утвердить дефицит бюджета сельского поселения 

Синьковское в 2017 году в сумме 3 319,96 тыс. рублей. 

Покрытие дефицита бюджета сельского поселения Синьковское на 2017 год в полном объеме 

будет осуществляться за счет снижения остатка на счете по учету средств бюджета сельского 

поселения Синьковское на 01.01.2017 в сумме 3 319,96 тыс. рублей. 

Устанавливаемый размер дефицита бюджета соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

 

6. Выводы 

На основании выше изложенного, Контрольно-счетная палата считает, что представленный 

проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению Советом депутатов сельского 

поселения Синьковское. 

 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                              С.Н. Козак  


