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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9 

на проект решения Совета депутатов городского поселения Икша 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 

поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области  

№ 313/43 от 26.12.2016 «Об утверждении бюджета городского поселения Икша 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
 

«16» ноября 2017 года 

 

 Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района на проект 

решения Совета депутатов городского поселения Икша Дмитровского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области № 313/43 

от 26.12.2016 «Об утверждении бюджета городского поселения Икша Дмитровского 

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

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 «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 городского 

поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области. 

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой были использованы:                                                       

проект Решения Совета депутатов городского поселения Икша Дмитровского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской 

области «О бюджете городского поселения Икша Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект 

Решения);  

Решение Совета депутатов городского поселения Икша Дмитровского муниципального 

района Московской области от 26.12.2016 № 313/43 «О бюджете городского поселения Икша 

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

2018 и 2019 годов» (в ред. от 26.01.2017 № 319/44, от 21.02.2017 № 325/45, от 27.04.2017 № 341/47, 

от 24.05.2017 № 352/48, от 29.06.2017 № 357/49, от 31.08.2017 № 368/51, от 28.09.2017 № 376/52, 

от 26.10.2017 № 385/53) (далее - Решение о бюджете). 

 

1. Общие характеристики бюджета  

В ходе подготовки Заключения установлено следующее: 

проектом Решения утверждаются следующие основные характеристики бюджета городского 

поселения Икша на 2017 год: 

общий объем доходов бюджета в сумме 203 369,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 232 603,4 тыс. рублей; 

дефицит бюджета в сумме 29 234,5 тыс. рублей, в том числе за счет снижения остатка на 

счете по учету средств бюджета городского поселения Икша на 01.01.2017 в сумме 29 234,5 тыс. 

рублей, что соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 
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Таблица № 1 (тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено Решением о бюджете от 

26.12.2016 № 313/43 (в ред. от 26.01.2017 

№ 319/44, от 21.02.2017 № 325/45, от 

27.04.2017 № 341/47, от 24.05.2017 № 

352/48, от 29.06.2017 № 357/49, от 

31.08.2017 № 368/51, от 28.09.2017 № 

376/52, от 26.10.2017 № 385/53) 

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

Отклонение 

(+увеличение, 

- уменьшение) 

Общий объем доходов бюджета 

городского поселения Икша на 2017 год 
203 369,3 203 369,3 0,0 

Общий объем расходов бюджета 

городского поселения Икша на 2017 год 
232 028,3 232 603,4 +575,1 

Дефицит бюджета на 2017 год 28 659,0 29 234,1 +575,1 

 

Изменения не затрагивают основные характеристики бюджета городского поселения Икша 

на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

2. Доходы бюджета городского поселения Икша 

В представленном проекте Решения доходная часть бюджета городского поселения Икша не 

изменяется в части общего объема доходов бюджета, который составит 203 369,3 тыс. рублей. 

 

3. Расходы бюджета городского поселения Икша 

В соответствии с проектом Решения бюджет городского поселения Икша на 2017 год по 

расходам увеличивается на 575,10 тыс. рублей, в том числе по отдельным разделам бюджета: 

 
Таблица № 2 (тыс. рублей) 

Наименование разделов 

Утверждено Решением о бюджете от 

26.12.2016 № 313/43 (в ред. от 26.01.2017 

№ 319/44, от 21.02.2017 № 325/45, от 

27.04.2017 № 341/47, от 24.05.2017 № 

352/48, от 29.06.2017 № 357/49, от 

31.08.2017 № 368/51, от 28.09.2017 № 

376/52, от 26.10.2017 № 385/53) 

С учётом 

изменений 

согласно  

проекту 

Решения 

Изменения  

(гр.3-гр.2) 

01 «Общегосударственные вопросы» 20 238,10 20 298,1    +60,0 

01 04 «Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций» 

15 153,20 15 163,2    +10,0 

01 13 «Другие общегосударственные 

вопросы» 
2 475,90 2 525,9    +50,0 

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 99 160,30 99 565,3    +405,00    

05 02 «Коммунальное хозяйство» 40 951,9    40 951,9    0,0 

КБК 05 02 01 1 00 Ж1100 414 5 009,60 3 209,6    -1 800,00    

КБК 05 02 01 1 00 S0320 414 0,0 1 800,0 +1 800,00 

05 03 «Благоустройство» 44 337,90 44 742,9    +405,0 

07 «Образование» 7 041,60 7 151,1    +109,50    

07 07 «Молодежная политика» 7 041,60 7 151,1    +109,50    

10 «Социальная политика» 2 104,50 2 105,1    +0,60    

10 01 «Пенсионное обеспечение» 279,60 280,2    +0,60    

Всего 232 028,3    232 603,4    +575,10    

 

Не учтены замечания, указанные в Заключении № 8 Контрольно-счетной палаты от 

25.10.2017, которые нарушают требования ст. 21, 179 БК РФ, Приказа Минфина России от 

01.07.2013 № 65н в части необеспечения единого подхода привязки бюджетных ассигнований к 

соответствующей целевой статье расходов бюджета в приложениях к проекту Решения, а также 

требования Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н в части неверно сгруппированной 

целевой статьи 01 1 00 Ж1100 в приложениях 1, 2 к проекту Решения на сумму 12 209,6 (КБК 05 

02 01 1 00 Ж1100) с включением сумм по КБК 05 02 01 1 00 S0320 414 (1 800,00 тыс. рублей), по 

КБК 05 02 01 1 00 60320 414 (7 200,0 тыс. рублей), что повлекло повторное аналогичное 

нарушение. 
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В приложениях 1, 2 к проекту Решения в подразделе 08 01 «Культура» наименование 

отдельного вида расхода бюджета 112 «Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 

труда» указано не полностью за исключением слова «учреждений», что установлено Приказом 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н. Также наименование отдельного вида расхода бюджета 831 

не соответствует Приказу Минфина России от 01.07.2013№ 65н. 

 

4. Расходы бюджета городского поселения Икша на финансирование муниципальных 

программ 

В проекте Решения программная часть расходов бюджета городского поселения Икша на 

2017 год сформирована в рамках 6 муниципальных программ. 
Таблица № 3 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы 

Утверждено Решением о бюджете от 

26.12.2016 № 313/43 (в ред. от 26.01.2017 

№ 319/44, от 21.02.2017 № 325/45, от 

27.04.2017 № 341/47, от 24.05.2017 № 

352/48, от 29.06.2017 № 357/49, от 

31.08.2017 № 368/51, 28.09.2017 № 

376/52, от 26.10.2017 № 385/53) 

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Изменение 

(+/-) 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории 

городского поселения Икша Дмитровского 

муниципального района Московской области на 

2017-2021 годы»  

92 313,10 92 718,1 +405,0 

Муниципальная программа городского 

поселения Икша Дмитровского муниципального 

района Московской области «Развитие культуры 

на территории городского поселения Икша на 

2017-2021гг» 

19 694,6 19 694,6 0,0 

Муниципальная программа городского 

поселения Икша Дмитровского муниципального 

района «Развитие физической культуры и спорта 

2017-2021гг» 

12 589,7 12 589,7 0,0 

Муниципальная программа «Дорожное 

хозяйство городского поселения Икша 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы»  

40 146,4 40 146,4 0,0 

Муниципальная программа городского 

поселения Икша Дмитровского муниципального 

района «Повышение эффективности реализации 

молодёжной политики в городском поселении 

Икша Дмитровского муниципального района 

Московской области 2017-2021гг» 

7 041,6 7 151,1 +109,5 

Муниципальная программа городского 

поселения Икша «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий 

граждан городского поселения Икша 

Дмитровского муниципального района на 2017-

2021гг.» 

624,9 624,9 0,0 

Итого по программам: 172 410,3 172 924,8 +514,5 

Непрограммные мероприятия 59 618,0 59 678,6    +60,6 

ВСЕГО 232 028,3 232 603,4 +575,1 

 

Проектом Решения планируется увеличение финансирования мероприятия «Обеспечение 

надлежащего функционирования сетей уличного освещения» (КБК 05 03 01 2 00 Б2000) по 

муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области на 2017-

2021 годы» на 405,0 тыс. рублей и мероприятия «Организация круглогодичной занятости 

несовершеннолетних граждан, проживающих на территории городского поселения Икша 

Дмитровского муниципального района Московской области» (КБК 07 07 06 0 02 М0000) по 

муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в 

городском поселении Икша Дмитровского муниципального района Московской области 2017-

2021гг» на 109,5 тыс. рублей.  
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Так, удельный вес программных расходов бюджета поселения с учетом предлагаемых 

изменений не значительно увеличится, на 0,03 %, и составит 74,34 % общего объема расходов 

бюджета. 

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

60,6 тыс. рублей, за счет увеличения расходов по разделам 01 «Общегосударственные расходы», 

10 «Социальная политика». 

В приложениях 1, 2 проекта Решения в выделении не программных расходов бюджета 

отсутствует группировка сумм расходов по целевой статье расходов бюджета 9900000000 и 

9500000000, что не соответствует требованиям Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н. 

 

4.  Дефицит бюджета городского поселения Икша 

Проектом Решения предлагается утвердить дефицит бюджета городского поселения Икша в 

2017 году в сумме 29 234,5 тыс. рублей. 

Покрытие дефицита бюджета городского поселения Икша на 2017 год в полном объеме 

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

поселения Икша на 01.01.2017 в сумме 29 234,5тыс. рублей. 

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

 

Выводы: 

Не учтены замечания, указанные в Заключении № 8 Контрольно-счетной палаты от 

25.10.2017, что привело к повторному аналогичному нарушению.  

В приложениях 1, 2 проекта Решения отсутствует группировка не программных расходам 

бюджета по целевой статье 9900000000 и 9500000000.  

Отдельные коды вида расходов бюджета не удовлетворяют требованиям Приказа Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н. 

Предложенный на экспертизу проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению 

Советом депутатов городского поселения Икша Дмитровского муниципального района 

Московской области после доработки и с учетом указанных замечаний.  

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                             Е.В. Кокоева 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148920/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148920/

