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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2 

на проект решения Совета депутатов сельского поселения Большерогачевское 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского 

поселения Большерогачевское Дмитровского муниципального района 

Московской области от 20.12.2016 № 30/10 «Об утверждении бюджета сельского 

поселения Большерогачевское Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
«02» октября 2017 года 

 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района (далее - 

Заключение) на проект решения Совета депутатов сельского поселения Большерогачевское 

Дмитровского муниципального района Московской области от 20.12.2016 № 30/10 «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Большерогачевское 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 сельского поселения Большерогачевское Дмитровского муниципального района 

Московской области.  

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального 

района были использованы:     

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

сельского поселения Большерогачевское Дмитровского муниципального района Московской 

области от 20.12.2016 № 30/10 «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Большерогачевское Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на 

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

  решение Совета депутатов сельского поселения Большерогачевское Дмитровского 

муниципального района Московской области от 20.12.2016 № 30/10 «Об утверждении бюджета 

сельского поселения Большерогачевское Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в редакции от 12.04.2017 № 6/4, 

изменения и дополнения в которое вносятся во второй раз (далее – Решение). 

В ходе подготовки Заключения установлено следующее. 

Бюджет сельского поселения Большерогачевское на 2017 год: 

по доходам увеличился на 14 033,5 тыс. рублей и составил 46 975,7 тыс. рублей; 

по расходам увеличился на 14 033,5 тыс. рублей и составил 48 675,7 тыс. рублей; 

дефицит бюджета составил 1 700,0 тыс. рублей, в т. ч. за счет снижения остатка на счете по 

учету средств бюджета сельского поселения Большерогачевское по состоянию на 01.01.2017 в 

сумме 1 700,0 тыс. рублей, что соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 
Таблица 1, тыс. рублей 

Наименование 
Утверждено Решением о бюджете от 20.12.2016 

№ 30/10, в ред. от 12.04.2017 № 6/4 

С учётом 

изменений  
Отклонение 

2017 год 

Общий объем доходов бюджета 32 942,2 46 975,7 +14 033,5 
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сельского поселения 

Большерогачевское 

Общий объем расходов бюджета 

сельского поселения 

Большерогачевское 

34 642,2 48 675,7 +14 033,5 

Дефицит бюджета  1 700,0 1 700,0 0,0 

 

Изменения не затрагивают основные характеристики бюджета сельского поселения 

Большерогачевское на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

1. Доходы бюджета сельского поселения Большерогачевское 

Проектом Решения бюджет сельского поселения Большерогачевское на 2017 год 

увеличивается по доходам на сумму 14 033,5 тыс. рублей, в том числе за счет:  

увеличения объема земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений на 1 435,7 тыс. рублей; 

включения в состав источников дохода бюджета прочих неналоговых доходов бюджетов 

сельских поселений в размере 126,2 тыс. рублей, а также прочих субсидий бюджетам сельских 

поселений в размере 12 471,6 тыс. рублей. 
  Таблица 2, тыс. рублей 

 

В приложении № 1 к проекту Решения отсутствует группа доходов бюджета 

«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» (КБК 000 2 00 00000 00 0000 000), что противоречит 

Приказу Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Приказ Минфина России № 65н). 

 

2. Расходы бюджета сельского поселения Большерогачевское 

Проектом Решения объем расходов бюджета на 2017 год планируется утвердить в сумме 48 

675,7 тыс. рублей, что на 14 033,5 тыс. рублей или на 40,5 % больше утвержденного объема 

расходов бюджета сельского поселения Большерогачевское в действующей редакции. Изменение 

финансирования предлагается по следующим разделам расходной части бюджета: 

 
Таблица 3, тыс. рублей 

Наименование расходов 

Утверждено Решением о бюджете 

от 20.12.2016 № 30/10, в ред. от 

12.04.2017 № 6/4 

С учётом изменений 

согласно проекту 

Решения 

Изменение 

(+/-) 

01. Общегосударственные вопросы 9 911,6 9 911,6 0,0 

01.11 Резервные фонды 100,0 100,0 0,0 

02. Национальная оборона 267,0 267,0 0,0 

03. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
400,0 400,0 0,0 

04. Национальная экономика 3,8 3,8 0,0 

05. Жилищно-коммунальное хозяйство 10 540,7 24 516,2 +13 975,5 

08. Культура, кинематография 7 717,9 7 775,9 +58,0 

Вид дохода 

Утверждено Решением 

о бюджете от 

20.12.2016 № 30/10, в 

ред. от 12.04.2017  

№ 6/4 

С учётом 

изменений 

согласно проекту 

Решения 

 

 

Отклонение 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т. ч. 32 322,0 33 883,9 +1 561,9 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 
12 500,0 13 935,7 +1 435,7 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0 126,2 +126,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т. ч.  620,2 13 091,8 +12 471,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

620,2 13 091,8 +12 471,6 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 12 471,6 +12 471,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 32 942,2 46 975,7 +14 033,5 
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10. Социальная политика 117,5 117,5 0,0 

11. Физическая культура и спорт 5 483,7 5 483,7 0,0 

12. Средства массовой информации 200,0 200,0 0,0 

Всего 34 642,2 48 675,7 +14 033,5 

 

Проектом Решения предлагается увеличение финансирования по разделам 05. «Жилищно-

коммунальное хозяйство» и 08. «Культура, кинематография» на общую сумму 14 033,5 тыс. 

рублей.  

В приложениях 2, 3 к проекту Решения допущены ошибки в применении наименований 

видов расходов бюджета 121 (КБК 01 04 99 0 00 01403), 129 (КБК 01 04 99 0 00 01403 129), 540, 

611 (КБК 08 01 01 0 01 60440 611), установленных Приказом Минфина России № 65н.  

 

3. Расходы бюджета сельского поселения Большерогачевское на финансирование 

муниципальных программ 

В проекте Решения программная часть расходов бюджета сельского поселения 

Большерогачевское на 2017 год сформирована в рамках 4 муниципальных программ. 
Таблица 4, тыс. рублей 

 

Наименование муниципальной программы в Проекте 

бюджета 

Утверждено Решением о 

бюджете от 20.12.2016 

№ 30/10, в ред. от 

12.04.2017 № 6/4 

С учётом 

изменений 

согласно проекту 

Изменение 

(+/-) 

 2017 год 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

сельском поселении Большерогачевское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2014-

2018 годы" 

7 717,9 7 775,9 +58,0 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении 

Большерогачевское Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2014-2018 годы" 

5 483,7 5 483,7 0,0 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения Большерогачевское 

Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2014-2018 годы" 

10 540,7 24 516,2 +13 975,5 

Муниципальная программа сельского поселения 

"Эффективная власть сельского поселения 

Большерогачевское Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2016-2020 годы" 

9 666,7 9 666,7 0,0 

Итого по программам: 33 409,0 47 442,5 +14 033,5 

Непрограммные мероприятия 1 233,2 1 233,2 0,0 

ВСЕГО 34 642,2 48 675,7 +14 033,5 

 

Предлагается увеличить финансирование расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения 

Большерогачевское Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018 

годы» и «Развитие культуры в сельском поселении Большерогачевское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» на общую сумму 14 033,5 тыс. 

рублей.  

Сумма расходов бюджета по непрограммным статьям расходов в 2017 году остается без 

изменений. 

 

4.  Дефицит бюджета сельского поселения Большерогачевское 

Проектом Решения размер дефицита бюджета сельского поселения Большерогачевское на 

2017 год не корректируется и составляет 1 700,0 тыс. рублей. 

Покрытие дефицита бюджета сельского поселения Большерогачевское на 2017 год 

осуществляется за счет снижения остатка на счете по учету средств бюджета сельского поселения 

Большерогачевское по состоянию на 01.01.2017 в сумме 1 700,0 тыс. рублей тыс. рублей, что 

соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 
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В приложении 5 к проекту Решения допущена ошибка в применении наименования кода 

источников финансирования дефицита бюджета по КБК «038 01 06 05 01 10 0000 540», 

установленного Приказом Минфина России № 65н. 

 

Выводы и предложения: 

В приложениях к проекту Решения допущены нарушения отдельных пунктов Приказа 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н. 

Предложенный на экспертизу проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению 

Советом депутатов сельского поселения Большерогачевское Дмитровского муниципального 

района Московской области, с учетом замечаний. 

 

 

Ведущий инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                 П.С. Годзенко 


