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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект бюджета сельского поселения Куликовское 

Дмитровского муниципального района Московской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

04 декабря 2017 года 
 

1. Общие положения 

В соответствии с гл. 20, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 17.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования 

сельское поселение Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области, 

Положением о Контрольно-счетной палате Дмитровского муниципального района, утвержденным 

решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

31.08.2012 № 205/38, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Куликовское 

Дмитровском муниципальном районе Московской области, утвержденным решением Совета 

депутатов сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района Московской 

от 15.11.2016 № 34.1 (далее – Положение о бюджетном процессе), соглашением о передаче 

Контрольно-счетной палате Дмитровского муниципального района полномочий контрольно-

счетного органа сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района 

Московской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

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 

Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального района проведена экспертиза 

проекта Решения Совета депутатов сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов (далее – Проект решения о бюджете), а также документов и материалов, 

предоставленных одновременно с ним в Совет депутатов сельского поселения Куликовское 

Дмитровского муниципального района Московской области (далее – материалы к Проекту 

решения о бюджете). 

Пунктом 1 ст. 185 БК РФ установлено, что местные администрации муниципальных 

образований вносят на рассмотрение представительного органа проект решения о местном 

бюджете в сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего года. Установить факт 

соблюдения установленного срока не представилось возможным в виду отсутствия информации 

по данному вопросу. 

В газете «Дмитровский вестник» от 23.11.2017 № 135 (15707) опубликовано Решение Совета 

депутатов сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района Московской 

области от 15.11.2017 № 3.1 «О проведении публичных слушаний по решению Совета депутатов 

сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области 

«Об утверждении проекта бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и 

Проект Решения Совета депутатов сельского поселения Куликовское Дмитровского 
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муниципального района Московской области «Об утверждении бюджета сельского поселения  

Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов». 

Проект решения о бюджете с материалами направлен на электронный адрес Контрольно-

счетной палаты Дмитровского муниципального района 29.11.2017.  

В соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ, п. 2 ст. 19 Положения о бюджетном процессе 

Проектом решения о бюджете утверждаются: 

перечень главных администраторов отдельных доходных источников бюджета сельского 

поселения Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год 

(приложение 3 к Проекту решения о бюджете), 

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района Московской 

области (приложение 4 к Проекту решения о бюджете), 

расходы бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Куликовское и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов (приложения 5, 6, 7 к Проекту решения о бюджете), 

расходы бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Куликовское и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

(приложения 11, 12, 13 к Проекту решения о бюджете), 

ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Куликовское 

Дмитровского муниципального района Московской области (приложения 8, 9, 10 к Проекту 

решения о бюджете), 

межбюджетные трансферты бюджету Дмитровского муниципального района Московской 

области на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления 

Дмитровского муниципального района Московской области осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области по решению вопросов местного значения сельского 

поселения Куликовское  Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов (приложение 14, 15 к Проекту решения о бюджете), 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств (п.17 Проекта решения о бюджете), 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (приложения 16, 17 к Проекту решения о бюджете), 

верхний предел муниципального долга сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района по состоянию на 1 января 2019 года в размере 0,0 тыс. рублей; на 1 января 

2020 года в размере 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей (п. 15 Проекта 

решения о бюджете), 

поступление доходов по основным источникам в бюджет сельского поселения Куликовское 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов (приложение 1, 2 к Проекту решения о бюджете). 

Проектом решения о бюджете не утверждается общий объем условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение). Следует отметить, что действие абз. 8 п. 3 ст. 184.1 БК РФ 

приостановлено до 1 января 2018 года Федеральным законом от 29.07.2017 № 262-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221192/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100085
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Кроме того,  

согласно п. 3 ст. 81 БК РФ п. 13 Проекта решения о бюджете устанавливается размер 

резервного фонда администрации сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района на 2018 год в сумме 300,0 тыс. рублей (0,82 %), что не превышает 3 % 

утверждаемого Проектом решения о бюджете общего объема расходов бюджета на 2018 год. На 

плановый период 2019 размер резервного фонда устанавливается в сумме по 300,0 тыс. рублей или 

0,82 % утверждаемого общего объема расходов бюджета на плановый период 2019 года, на 2020 

размер резервного фонда устанавливается в сумме 300,0 тыс. рублей или 0,82 % утверждаемого 

общего объема расходов бюджета на плановый период 2020 года, что также не превышает 

ограничения, установленные п. 3 ст. 81 БК РФ; 

во исполнение п. 1 ст. 107 БК РФ абз. 2 п. 15 Проекта решения о бюджете установлен 

предельный объем муниципального долга сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 0,0 тыс. рублей; 

во исполнение ст. 111 БК РФ п. 16 Проекта решения о бюджете установлен предельный 

объем расходов бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального 

района на обслуживание муниципального долга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

0,0 тыс. рублей. 

В нарушение п. 3 ст. 184.1 БК РФ, п. 2 ст. 19 Положения о бюджетном процессе Проектом 

решения о бюджете не утверждается объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов. 

В соответствии с п. 1 ст. 184.1 БК РФ, п. 1 ст. 19 Положения о бюджетном процессе п. 1, 2 

Проекта решения о бюджете утверждаются основные характеристики бюджета сельского 

поселения Куликовское Дмитровского муниципального района на 2018 год: 

общий объем доходов в сумме 36 389,0 тыс. рублей,  

общий объем расходов в сумме 36 389,0 тыс. рублей. 

Пунктом 3 Проекта решения о бюджете утверждаются основные характеристики бюджета 

сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района на плановый период 

2019 и 2020 годов: 

общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме 36 442,0 тыс. рублей,  

общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 36 442,0 тыс. рублей; 

общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 36 503,0 тыс. рублей,  

общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 36 503,0 тыс. рублей. 

Согласно ст. 33 БК РФ при составлении Проекта решения о бюджете соблюден принцип 

сбалансированности бюджета. 

В соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ бюджет сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района составлен сроком на три года – очередной финансовый год и плановый 

период. 

В Проекте решения о бюджете классификация доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района соответствует бюджетной классификации РФ, установленной гл. 4 БК 

РФ, и используемой для составления и исполнения бюджетов, а также для ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, 

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной 

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

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее - Приказ Минфина России 

№ 65н).  

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, ст. 20 Положения о бюджетном процессе одновременно с 

Проектом бюджета предоставлены следующие документы и материалы: 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Куликовского сельского 

поселения Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, утвержденные Постановлением администрации сельского поселения 

Куликовское от 15.11.2017 № П-51.1; 

верхний предел муниципального долга сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района по состоянию на 1 января 2017 года в размере 0,0 тыс. рублей; на 1 января 
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2018 года в размере 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2019 года в размере 0,0 тыс. рублей; на 1 января 

2020 года в размере 0,0 тыс. рублей. Однако, не указан верхний предел муниципального долга 

сельского поселения Куликовское на 1 января 2021 года.  

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Куликовское 

Дмитровского муниципального района на 2018-2020 годы, утвержденный Решением Совета 

депутатов сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района Московской 

области от 15.11.2017 № 3.3; 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на текущий финансовый год; 

Пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы. 

Кроме того, представлены: 

Методика составления проекта бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденная Постановление администрации сельского поселения Куликовское от 15.11.2017 № 

П-51.2, так в разделе «Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» отражен расчет 

объема финансовых средств (межбюджетных трансфертов) на 2017 год; 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития сельского поселения 

Куликовское Дмитровского муниципального района московской области на 2018 г. и период до 

2020 г. 

В нарушение требований ст. 184.2 БК РФ с Проектом решения о бюджете одновременно 

не представлены: 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) консолидированного бюджета сельского поселения Куликовское на 

очередной финансовый год и плановый период; 

реестры источников доходов бюджета сельского поселения Куликовское (в силу ст. 47.1 БК 

РФ реестры источников доходов местных бюджетов формируются и ведутся в порядке, 

установленном местной администрацией с учетом общих требований, установленных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868); 

паспорта муниципальных программ сельского поселения Куликовское; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов бюджету 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов; 

предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей территории за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития соответствующей территории за текущий финансовый год. 

Согласно п. 1 ст. 169 БК РФ проект бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.  

Прогноз социально-экономического развития представлен в электронном виде с 

приложением Решения Совета депутатов сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области от 15.11.2017 № 3.3 «Об утверждении прогноза 

социально-экономического развития сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(без подписи и печати) одновременно с Проектом решения о бюджете. В соответствии с п. 3 ст. 

173 БК РФ, п. 3 ст. 17 Положения о бюджетном процессе прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования одобряется местной администрацией одновременно с 

принятием решения о внесении Проекта решения о бюджете в Совет депутатов сельского 

поселения Куликовское Дмитровского муниципального района. 

С Прогнозом социально-экономического развития сельского поселения Куликовское не 

представлена информация, подтверждающая одобрение местной администрацией прогноза 

социально-экономического развития. 
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 Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Куликовское разработан 

на трехлетний период, что соответствует требованиям п. 1 ст. 173 БК РФ. Прогноз составлен в 

двух вариантах: 

вариант 1 предполагает сохранение инерционной динамики развития и исходит из 

относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий социально-экономического 

развития сельского поселения Куликовское; 

вариант 2 предполагает усиление инновационной и инвестиционной составляющих 

экономического роста и раскрытие потенциальных возможностей развития всех секторов 

экономики сельского поселения Куликовское с учетом спроса на внутреннем и внешнем рынках. 

Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета сельского поселения Куликовское по 

Проекту решения о бюджете представлена в таблице 1: 
Таблица 1, тыс. рублей   

№ 

п/п 

 

Показатели 

Факт 2016 

года (реш. 

от 

28.04.2017 

№ 41.1) 

Утвержденный 

бюджет на 2017 

года (реш. от 

15.11.2017 № 3.2) 

Ожидаемое 

исполнение 

2017 года 

Проект бюджета 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Доходы бюджета 58 751,27 47 012,90 47 012,90 36 389,00 36 442,00 36 503,00 

 в % к предыдущему году 100,70 80,02 100,00 77,40 100,15 100,17 

 налоговые и неналоговые доходы 53 909,80 40 111,50 40 111,50 36 102,00 36 152,00 36 202,00 

 безвозмездные поступления 4 841,47 6 901,40 6 901,40 287,00 290,00 301,00 

2 Расходы бюджета  44 138,58 70 082,50 69 596,50 36 389,00 36 442,00 36 503,00 

 в % к предыдущему году 80,60 158,78 99,31 51,92 100,15 100,17 

3 - Дефицит бюджета (+ профицит) 14 612,69 -23 069,60 -22 583,60 0,00 0,00 0,00 

 

При проведении экспертизы Проекта решения о бюджете установлено снижение общих 

объемов, как доходов, так и расходов в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов по 

отношению к показателям утвержденного бюджета на 2017 год.  

Наблюдается незначительный рост объема налоговых и неналоговых поступления плановом 

периоде, так темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 2019 года к 2018 году – 100,1 

%, 2020 года к 2019 году – 100,1 %, вместе с тем, в 2018 году наблюдается снижение налоговых и 

неналоговых доходов бюджета на 10,0 % по сравнению с утвержденными показателями на 2017 

год, на 33,0 % по сравнению с фактическими значениями 2016 года. 

Согласно представленной с Проектом решения о бюджете Оценке ожидаемого исполнения 

бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района на 2017 год 

исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам оценивается в 73,0 %. 

В Проекте решения о бюджете на очередной 2018 финансовый год и плановый период 2019-

2020 годов утверждается сбалансированный бюджет (доходы равны расходам). 

 

2. Доходы бюджета 

Перечень утверждаемых в Проекте бюджета доходов соответствует ст. 41, 42, 46, 61.5, 62 БК 

РФ. Основным бюджетообразующим доходным источником бюджета сельского поселения 

Куликовское является земельный налог. 

В Проекте решения о бюджете доходы на 2018 год планируются в сумме 36 389,0 тыс. 

рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 36 102,0 тыс. рублей, или 

99,21 % от общего объема доходов на 2018 год, доля безвозмездных поступлений соответственно 

составляет 0,79 %.  

Характеристика объема доходов бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района в 2018 году в сравнении с фактическими показателями 2016 года и 

утвержденным планом по доходам 2017 года представлена в таблице 2:  
Таблица 2, тыс. рублей   

Наименование доходных источников 

Фактическое 

исполнение бюджета 

по доходам за 2016 год 

Утвержденный 

бюджет по доходам 

на 2017 года 

Проект бюджета по 

доходам на 2018 

год 

Факт 
Уд. вес, 

% 
План 

Уд. вес, 

% 
План 

Уд. вес, 

% 

Налоговые и неналоговые, в т.ч. 53 909,8 91,76 40 111,5 85,32 36 102,0 99,21 



 6 

Налоговые доходы, в т.ч.: 53 324,5 90,76 40 051,5 85,19 36 102,0 99,21 

Налог на доходы физических лиц 1 340,5 2,28 1 111,0 2,36 1 111,0 3,05 

Единый сельскохозяйственный налог 400,8 0,682 435,0 0,925 435,0 1,195 

Налог на имущество физических лиц 1 864,3 3,17 1 900,0 4,04 1 950,0 5,36 

Земельный налог 49 718,9 84,63 36 605,5 77,86 32 606,0 89,60 

Неналоговые доходы, в т.ч. 585,3 1,00 60,0 0,13 0,0 0,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,00 60,0 0,13 0,0 0,00 

Прочие неналоговые доходы 585,3 1,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 4 841,5 8,24 6 901,4 14,68 287,0 0,79 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
1 169,5 1,99 5 197,0 11,05 0,0 0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
261,0 0,44 267,0 0,57 287,0 0,79 

Иные межбюджетные трансферы 3 411,0 5,81 1 435,3 3,05 0,0 0,00 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

0,0 0,00 2,1 0,004 0,0 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 58 751,3 100,0 47 012,9 100,0 36 389,0 100,0 

 

Налоговые доходы в общем объеме поступлений на 2018 год планируются в сумме 36 102,0 

тыс. рублей. Удельный вес налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета сельского 

поселения Куликовское Дмитровского муниципального района составляет 99,21 %. 

Основную долю в налоговых доходах составляет земельный налог – 90,3 % или 32 606,0 тыс. 

рублей. Согласно п. 1 ст. 61.5 БК РФ норматив отчисления в бюджет сельского поселения по 

земельному налогу – 100 %. В 2018 году поступления от земельного налога планируются на том 

же уровне, что и в 2017 году, по сравнению с фактом 2016 года наблюдается снижение на 34,4 %. 

 Доля налога на имущество физических лиц составляет в проекте бюджета 5,36 % по 

нормативу отчисления, установленного п. 1 ст. 61.5 БК РФ - 100 %, или 1 950,0 тыс. рублей.  В 

2018 году планируются незначительное увеличение поступления по налогу на имущество 

физических лиц по сравнению с планом 2017 года – на 2,6 %, а по отношению с фактом 2016 года 

по данному виду дохода в 2018 году планируется увеличение на 4,6 %. 

Норматив отчисления в бюджет сельского поселения согласно п. 2 ст. 61.5 БК РФ – 2,0 %. 

Дополнительный норматив отчислений в бюджет сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет 

Московской области в соответствии с законодательством РФ, взамен дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» не предусмотрен. 

Темпы роста фонда заработной платы по прогнозу составят «вариант 1» - 109,3 %, «вариант 

2» - 110,4 % в 2018 году по сравнению с оценкой 2017 года, в 2019 году – «вариант 1» - 109,7 %, 

«вариант 2» - 110,8 % по сравнению с прогнозом 2018 года, в 2020 году – «вариант 1» - 109,8 %, 

«вариант 2» - 112,2 % по сравнению с прогнозом 2019 года. Однако, в табличной части Проекта 

бюджета не наблюдается рост поступлений от налога на доходы физических лиц в 2018 году к 

утвержденным бюджетным назначениям на 2017 год, в 2019 году к 2018 году, в 2020 году к 2019 

году. Поступления от налога на доходы физических лиц с 2017 года остаются неизменными и 

планируется в размере 1 111,0 тыс. рублей ежегодно. 

Также в пояснительной записке к Проекту решения о бюджете указано, что при расчете 

налога на доходы физических лиц учтены темпы роста фонда заработной платы, предусмотренные 

прогнозом социально-экономического развития сельского поселения Куликовское 

Следуя из выше изложенного, ставится под сомнение исполнение норм п. 1 ст. 169 БК РФ 

в части составления Проекта бюджета на основе прогноза социально-экономического развития и 

достоверность информации, содержащейся в пояснительной записке к Проекту решения о 

бюджете, в части учета темпы роста фонда заработной платы при расчете налога на доходы 

физических лиц. 
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Поступления неналоговых доходов в бюджет сельского поселение Куликовское 

Дмитровского муниципального района Московской области в 2018 году и плановом периоде 2019-

2020 годов не планируется.  

Безвозмездные поступления в общем объеме доходов на 2018 год составят 0,79 %, в том 

числе: 

 -субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год – 287,0 тыс. рублей, что 

соответствует сумме субвенций приложения 27 (Таблица 11) к проекту Закона Московской 

области «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

В приложении 3 к Проекту решения о бюджете утвержден перечень главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области: 

041 - Администрация сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального 

района Московской области, 

023 - Контрольно-счетная палата Дмитровского муниципального района. 

 

3. Расходы бюджета 

Проектом решения о бюджете (п. 17) установлено, что в расходах бюджета сельского 

поселения Куликовское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов средства, 

направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, не предусмотрены. 

Характеристика объема расходов бюджета сельского поселения Куликовское 

Дмитровского муниципального района в 2018 году в плановом периоде 2019 и 2020 годов в 

сравнении с фактическими показателями 2016 года и утвержденными показателями бюджета 2017 

года представлена в таблице 3: 
Таблица 3, тыс. рублей 

Наименование раздела 

Факт 

2016 года 

Утвержденный 

бюджет 2017 год 
2018 год 2019 год 2020 год 

сумма 
уд. 

вес,% 
сумма 

уд. 

вес,% 
сумма 

уд. 

вес,% 
сумма 

уд. 

вес,% 
сумма 

уд. 

вес,% 

Общегосударственные 

вопросы 
9 085,5 20,6 11 551,95 16,5 10 695,4 29,4 10 695,4 29,3 10 695,4 29,3 

Национальная оборона 261,0 0,6 267,00 0,4 287,0 0,8 290,0 0,8 301,0 0,8 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

1 014,0 2,3 2 148,00 3,1 538,6 1,5 538,6 1,5 538,6 1,5 

Национальная экономика 0,0 0,0 2 600,27 3,7 2,3 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
19 853,3 45,0 34 241,18 48,9 8 801,6 24,2 8 853,8 24,3 8 903,8 24,4 

Культура, кинематография 5 984,2 13,6 10 638,60 15,2 7 820,0 21,5 7 820,0 21,5 7 820,0 21,4 

Социальная политика 96,8 0,2 182,50 0,3 310,8 0,9 310,8 0,9 310,8 0,9 

Физическая культура и спорт 6 865,9 15,6 7 998,00 11,4 7 478,4 20,6 7 478,4 20,5 7 478,4 20,5 

Средства массовой 

информации 
399,6 0,9 455,00 0,6 455,0 1,3 455,0 1,2 455,0 1,2 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

578,3 1,3 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 44 138,58 100 70 082,50 100 36 389,00 100 36 442,00 100 36 503,00 100 

 

Расходы бюджета сельского поселения Куликовское на социальную сферу в 2018 году 

составят 15 609,2 тыс. рублей или 42,9 %, в 2019 году – 15 609,2 тыс. рублей или 42,8 %, в 2020 

году – 15 609,2 тыс. рублей или 42,8 %.  Увеличение (сокращение) объема расходов на 

социальную сферу в плановом периоде относительно 2018 года не планируется. Отмечается 

увеличение доли расходов бюджета, направленных на социальную сферу в 2018 году по 

сравнению с 2016 годом на 13,56 %, с 2017 годом на 16,04 %.  

В 2018 году наибольшую долю бюджета заняли расходы социальной сферы по следующим 

приоритетным направлениям:  

«Культура и кинематография» - 21,5 % или 7 820,0 тыс. рублей, 
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«Социальная политика» - 0,9 % или 310,8 тыс. рублей,  

«Физическая культура и спорт» - 20,6 % или 7 478,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета сельского поселения Куликовское на 2018 год по видам расходов 

классификации расходов бюджета в сравнении с фактическим расходом в 2016 году и 

утвержденным планом 2017 года представлена в таблице 4, где наибольшая доля расходов 

планируется по виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям» - 40,94 %: 
Таблица 4, тыс. рублей 

Код Наименование вида расхода 

Фактическое исполнение 

2016 года 

Утвержденный план 

расходов 2017 года 

Проект бюджета на 2018 

год 

Сумма 

Доля в 

расходах 

бюджета (%) 

Сумма 

Доля в 

расходах 

бюджета (%) 

Сумма 

Доля в 

расходах 

бюджета (%) 

100 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9 730,3 22,04 10 732,2 15,31 7 605,0 20,90 

200 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

20 769,3 47,05 39 428,4 56,26 12 307,2 33,82 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
96,8 0,22 182,5 0,26 310,8 0,85 

500 Межбюджетные трансферты 578,3 1,31 253,7 0,36 186,7 0,51 

600 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

12 342,6 27,96 17 436,6 24,88 14 898,4 40,94 

800 Иные бюджетные ассигнования 621,7 1,41 2 049,1 2,92 1 081,0 2,97 

   ВСЕГО 44 138,97 100,0 70 082,50 100,00 36 389,00 100,00 

 

На исполнение отдельных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Дмитровского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального 

образования сельское поселение Куликовское, в Проекте решения о бюджете на 2018 год 

запланированы 186,7 тыс. рублей или 0,513 % от общего объема расходов бюджета на 2018 год, на 

2019 год – 184,4 тыс. рублей или 0,506 % от общего объема расходов бюджета на 2019 год, на 2020 

год – 184,4 тыс. рублей или 0,505 % от общего объема расходов бюджета на 2020 год. 

Согласно Приказа Минфина России № 65н подгруппа вида расходов 540 «Иные 

межбюджетные трансферты» отражает расходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, связанные с предоставлением другим бюджетам иных межбюджетных трансфертов, 

направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств, которые в соответствии с 

бюджетным законодательством могут осуществляться за счет средств соответствующего бюджета. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче 

им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 

муниципального района в соответствии с БК РФ.  

Статьей 142.5 БК РФ установлено предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов городских, сельских поселений бюджетам муниципальных районов. 

Статьей 9 БК РФ установлены бюджетные полномочия муниципальных образований, в том 

числе определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, 

предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов.  
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В приложениях 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к Проекту решения о бюджете не отражены 

группы видов расходов бюджета, которые в соответствии с Приказом Минфина России № 65н 

обобщают расходы, отражаемые по подгруппам, элементам видов расходов. 

В пояснительной записке к Проекту решения о бюджете в разделе «РАСХОДЫ» указано не 

актуальное Постановление Губернатора МО от 31.10.2012 № 315-ПГ, в связи с вступлением в 

действие с 01.09.2017 года Постановления Губернатора МО от 29.08.2017 N 383-ПГ «Об 

установлении размера должностного оклада специалиста II категории на 2018 год».  

 

4. Муниципальные программы 

В соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ муниципальные программы, предлагаемые к реализации 

начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные 

программы подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией. 

Представительные органы муниципальных образований вправе осуществлять рассмотрение 

проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 

программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований. 

В нарушение ст. 184.2 БК РФ с Проектом решения о бюджете не представлены паспорта 10 

муниципальных программ:  

1. «Благоустройство территории сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» (ЦСР 02 0 00 00000); 

2. «Развитие культуры в сельском поселении Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» (ЦСР 03 0 00 00000); 

3. «Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Куликовское 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» (ЦСР 04 0 00 

00000); 

Срок реализации данных программ заканчивается в 2018 году.  

4. «Эффективная власть сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» (ЦСР 06 0 00 00000); 

5. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения 

Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 

(ЦСР 05 0 00 00000); 

Срок реализации данных программ заканчивается в 2019 году. 

6. «Благоустройство территории сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2019-2023 годы» (ЦСР 02 0 00 00000); 

7. «Развитие культуры в сельском поселении Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2019-2023 годы» (ЦСР 03 0 00 00000); 

8. «Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Куликовское 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы» (ЦСР 04 0 00 

00000); 

Срок реализации данных программ заканчивается в 2023 году. 

9. «Эффективная власть сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2020-2024 годы» (ЦСР 06 0 00 00000); 

10. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения 

Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2020-2024 годы» 

(ЦСР 05 0 0000000); 

Срок реализации данных программ заканчивается в 2024 году. 

Финансирование мероприятий муниципальных программ в Проекте бюджета планируется:  

в 2018 году – 35 802,0 тыс. рублей или 98,4 % от общего объема расходов бюджета на 2018 

год, 

в 2019 году – 35 852,0 тыс. рублей или 98,4 % от общего объема расходов бюджета на 2019 

год,  

в 2020 году – 35 902,0 тыс. рублей или 98,4 % от общего объема расходов бюджета на 2020 

год. 
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В соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ утверждается законом (решением) о бюджете 

по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с 

утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. 

Муниципальные программы в соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 179 БК РФ подлежат приведению 

в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 
Таблица 5, тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы в Проекте решения о 

бюджете 

Код 

целевых 

статей 

расходов 

Финансирование 

муниципальной 

программы в Проекте 

решения о бюджете на 

2018 год 

Уд. вес в 

програм 

мных 

расходах 

Проекта 

решения о 

бюджете, 

% 
ВСЕГО 

из них: 

средства 

местного 

бюджета 

1 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2014-2018 

годы» 

02 0 00 

00000 
8 801,6 8 801,6 24,19 

2 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском 

поселении Куликовское Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2014-2018 годы» 

03 0 00 

00000 
7 820,0 7 820,0 21,49 

3 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2014-2018 

годы» 

04 0 00 

00000 
7 478,4 7 478,4 20,55 

4 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского 

поселения Куликовское Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы» 

06 0 00 

00000 
11 163,5 11 163,5 30,68 

5 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения сельского поселения 

Куликовское Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы» 

05 0 00 

00000 
538,6 538,6 1,48 

  ИТОГО   35 802,0 35 802,0 98,4 

  Непрограммные мероприятия   587,0   1,6 

  ВСЕГО:   36 389,0   100,0 

 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Куликовское составляют 1,6 % или 

587,0 тыс. рублей от общего объема утверждаемых расходов на 2018 год. В состав не 

программных расходов бюджета, в том числе, вошли: 

расходы за счет субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 287,0 тыс. рублей или 48,9 % 

общего объема непрограммных расходов, 

расходы резервного фонда – 300,0 тыс. рублей или 51,1 % общего объема непрограммных 

расходов. 

5. Дефицит бюджета  

Проектом решения о бюджете на очередной 2018 финансовый год и плановый период 2019-

2020 годов утверждается сбалансированный бюджет (доходы равны расходам): 

 
Таблица 6, тыс. рублей 

Наименование показателей 
Факт 2016 

года 

Факт за 9 мес. 

2017 года 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Дефицит бюджета - (профицит +) 14 612,7 -16 781,9 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Погашение кредитов, предоставленных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации   

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
-14 612,7 16 781,9 0,0 0,0 0,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
-59 554,4 -22 227,1 -36 389,0 -36 442,0 -36 503,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
44 941,7 39 009,0 36 389,0 36 442,0 36 503,0 

Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом 

государственных и муниципальных гарантий ведет 

к возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Муниципальный долг сельского поселения Куликовское на 01.11.2017 отсутствует. 

 

Выводы: 

Проект решения о бюджете составлен сроком на три года – очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ. 

С Проектом решения о бюджете представлены документы и материалы в соответствии с 

перечнем, установленным ст. 184.2 БК РФ, за исключением прогноза основных характеристик 

(общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 

консолидированного бюджета сельского поселения Куликовское на очередной финансовый год и 

плановый период; реестров источников доходов бюджета сельского поселения Куликовское; 

паспортов муниципальных программ сельского поселения Куликовское; методики (проекты 

методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов бюджету Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов; предварительных итогов социально-экономического развития сельского поселения 

Куликовское за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-

экономического развития сельского поселения Куликовское за текущий финансовый год. 

Проект решения о бюджете содержит основные характеристики бюджета, установленные п. 

3 ст. 184.1 БК РФ, за исключением объема межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов. 

В Проекте решения о бюджете использована классификация доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета, утвержденная Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 

65н., однако отсутствуют группы видов расходов бюджета. 

Перечень утверждаемых в Проекте бюджета доходов соответствует ст. 41, 42, 46, 61.5, 62 БК 

РФ. 

Проектом решения о бюджете устанавливается размер резервного фонда администрации 

сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов, что соответствует ограничениям, установленным п. 3 ст. 81 БК РФ. 

42,9 % расходов бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального 

района на 2018 год годов имеют социальную направленность.  

Доля расходов бюджета 2018 года на финансирование мероприятий 5 муниципальных 

программы сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района составляет 

98,4 %.  

Отмечено, что при планировании доходного источника «Налог на доходы физических лиц» 

не учтены данные прогноза социально-экономического развития сельского поселения 

Куликовское, что ставит под сомнение исполнение норм п. 1 ст. 169 БК РФ. 

Проект бюджета может быть рекомендован к рассмотрению Советом депутатов сельского 

поселения Куликовское, с учетом устранения выявленных нарушений, замечаний. 
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Предложения 

Представить Совету депутатов сельского поселения Куликовское во исполнение ст. 184.2 БК 

РФ: 

 прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) консолидированного бюджета сельского поселения Куликовское на 

очередной финансовый год и плановый период;  

реестр источников доходов бюджета сельского поселения Куликовское Дмитровского 

муниципального района Московской области; 

паспорта муниципальных программ сельского поселения Куликовское; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов бюджету 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов;  

предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения 

Куликовское за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития сельского поселения Куликовское за текущий финансовый год. 

Во исполнение норм ст. 3 ст. 184.1 БК РФ Проектом решения о бюджете утвердить объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов. 

Привести в соответствие с Приказом Минфина России № 65н табличную часть Проекта 

решения о бюджете.  

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального   района                     Е.В. Кокоева 


