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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7 

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» 
 

«30» ноября 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, от 20.10.2017 № 20/4 (далее - Решение о бюджете на 2017 год), 

изменения и дополнения в которое вносятся в шестой 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 130 241,54 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 130 506,10 тыс. рублей; 

дефицит бюджета в сумме 254,56 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, от 18.07.2017 №205/48, от 
20.10.2017 № 20/4) 

С учётом изменений 

согласно 

представленному 

проекту Решения 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

2017 год 

Общий объем доходов бюджета 

сельского поселения Синьковское 
130 848,54 130 241,54 - 607,0 

Общий объем расходов бюджета 

сельского поселения Синьковское 
131 739,10 130 506,10 - 1233,0 

Дефицит бюджета  -890,56 -264,56 - 626,0 

 

Основные характеристики бюджета сельского поселения Синьковское на плановый период 

2018-2019 годов остаются неизменными. 

 Пункт 19 Решения о бюджете на 2017 год излагается в новой редакции согласно пункту 3 

проекта Решения. 

Пункт 1 текстовой части проекта Решения содержит неверное наименование решения 

Совета депутатов сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области от 15.12.2016 № 180/39. 

 

2. Доходы бюджета сельского поселения Синьковское 

В представленном проекте Решения доходная часть бюджета сельского поселения 

Синьковское сокращается на сумму 607,0 тыс. рублей за счет сокращения доходов от поступления 

налога на имущество физических лиц, уменьшения суммы доходов, получаемых в виде арендной 

платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений), а также сумм, получаемых от штрафов, санкций, возмещения ущерба, 

при одновременном увеличении суммы доходов за счет прочих доходов от оказания платных 

услуг (работ) в размере 100,0 тыс. рублей. Доходная часть бюджета в части объема безвозмездных 

поступлений не изменяется. 
Таблица № 1 (тыс. рублей) 

Вид дохода 

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, от 18.07.2017 №205/48, от 
20.10.2017 № 20/4) 

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, в т.ч.: 130 848,54 130 241,00 - 607,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
128 268,0 127 661,00 - 607,0 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 
13 539,0 13 539,0 0,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

12,0 23,0 + 11,0 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

800,0 789,0 - 11,0 
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найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5000,0 4 500,0 - 500,0 

Налог на имущество физических лиц 5000,0 4 500,0 - 500,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5 120,0 5 115,0 - 5,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

220,0 215,0 - 5,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

575,0 675,0 + 100,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 
350,0 450,0 + 100,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
12,0 10,0 - 2,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу 

10,0 1,0 - 9,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
2,0 9,0 + 7,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,0 300,0 - 200,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 
500,0 300,0 -200,0 

 

3. Расходы бюджета сельского поселения Синьковское 

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

по расходам уменьшается на 1 233,0 тыс. рублей, в том числе по отдельным разделам внутренней 

структуры расходных обязательств бюджета: 
Таблица № 3 (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, от 18.07.2017 №205/48, 

от 20.10.2017 № 20/4)) 

Проект 

Решения 
и

зм
ен

ен
и

е 
 

(+
/-

) 
2017 год  

Всего расходов, в т.ч. по 

изменяемым разделам: 
131 739,10 130 506,10 -1 233,0 

01 Общегосударственные вопросы 16 112,4 15 775,20 -337,2 

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

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
366,10 306,10 - 60,0 

04 Национальная экономика 4897,80 4 684,40 -213,4 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 49 266,20 49 626,10 +359,9 

07 Образование 4 984,13 3 954,43 -1 029,7 

08 Культура, кинематография 38 062,87 38 063,27 +0,4 

10 Социальная политика 955,0 996,0 +41,0 

11 Физическая культура и спорт 15 511,60 15 517,6 +6,0 

12 Средства массовой информации 1050,0 1 050,0 0,0 

 

Проектом Решения предлагается сокращение финансирования по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» в части увеличения расходов по подразделу 0102 «Руководство 

и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления» на сумму 26,0 тыс. рублей,  уменьшения расходов по 
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подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций» на сумму 305,3 тыс. рублей, по 

подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на сумму 2,0 тыс. рублей, 

по подразделу 0111 «Резервные фонды» на сумму 43,0 тыс. рублей, по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» на сумму 12,9 тыс. рублей.  

Уменьшение расходов предлагается по подразделу 03 14 «Другие вопросы в области 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на сумму 60,0 тыс. рублей, по 

подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» на сумму 213,0 тыс. 

рублей в части обеспечения деятельности подведомственных учреждений (КБК 04 12 01 2 03 

03000), по подразделу 0707 «Молодежная политика» на сумму 1 029,7  тыс. рублей в части 

обеспечения деятельности подведомственных учреждений (Молодежного центра «Синьково», 

КБК 07 07 99 0 0200 000). 

Проектом Решения предлагается увеличить финансирование по разделам 05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на сумму 359,9 тыс. рублей, 08 «Культура, кинематография» на сумму 

0,4 тыс. рублей, по подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» на сумму 41,0 тыс. 

рублей, по подразделу 11 01 «Физическая культура и спорт» на сумму 6,0 тыс. рублей в части 

уплаты налога на имущество организаций и земельного налога (КБК 11 01 03 1 03 03000 851). 

В приложениях 2, 3, 4 проекта Решения в отдельных случаях не сгруппированы 

непрограммные расходы бюджета, чем нарушены требования Приказа Минфина России от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации». 

 

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 89,5 %. Уменьшены непрограммные расходы на сумму 

1 350,6 тыс. рублей. 
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, от 18.07.2017 № 205/48, от 
20.10.2017 № 20/4) 

Проект 

Решения 

Изменение 

(+/-) 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области "Эффективная власть" 

23 220,80 22 702,10 - 518,7 

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"  

45 226,3 45 856,2 + 629,9 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области "Развитие культуры в сельском 

поселении Синьковское Дмитровского 

муниципального района Московской области" 

32 648,37 32 648,77 + 0,4 

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 15 517,6 + 6,00 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области "Пожарная безопасность и 

защита населения и территории сельского поселения 

66,1 66,1 0,0 



 5 

Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области" 

Итого по программам: 116 673,17 116 790,77 + 117,6 

Непрограммные мероприятия 15 065,93 13 715,33 - 1 350,6 

ВСЕГО 131 739,1 130 506,10 -1 233,0 

 

В приложении 4 проекта Решения нарушена общая система формирования ЦСР бюджета 

поселения в части указания ЦСР 02 0 0000000 «Основное мероприятие «Оказание муниципальной 

услуги по организации культурно-досуговых мероприятий для населения»», указания ЦСР 03 0 

0000000 «Основное мероприятие «Организация спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий, организация физкультурно-массовых работы по месту жительства населения»». 

Также в приложении 4 проекта Решения указана неверная сумма расходов 42,0 тыс. рублей 

по направлению «Социальная политика». 

 

5. Дефицит бюджета сельского поселения Синьковское 

Проектом Решения предлагается утвердить дефицит бюджета в сумме 264,56 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. 

 

6. Выводы 

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

проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению Советом депутатов сельского 

поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области с учетом 

устранения замечаний. 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                                С.Н. Козак  


