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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7 

на проект решения Совета депутатов сельского поселения Габовское 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 

26.12.2016 № 18-2 «Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 - 2019 годов» 

 
«28» декабря 2017 года 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района (далее - 

Заключение) на проект решения Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского 

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

Совета депутатов сельского поселения Габовское «Об утверждении бюджета сельского поселения 

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

период 2018 и 2019 годов» от 26.12.2016 № 18-2 (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 Габовское Дмитровского муниципального района Московской области.  

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального 

района были использованы:     

проект Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 26.12.2016 № 18-2 «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района 

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

Решения); 

  решение Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального 

района Московской области от 26.12.2016 № 18-2 «Об утверждении бюджета сельского поселения 

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

период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 15.03.2017 № 2-1, от 12.04.2017 № 3-3, от 29.06.2017 № 7-1, 

от 19.09.2017 № 10-1, от 08.12.2017 № 13-3, от 26.12.2017 № 14-6), изменения и дополнения в 

которое вносятся в седьмой раз (далее – Решение). 

Преамбула проекта Решения не содержит ссылки на Бюджетный кодекс РФ. 

Наименования приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6 к проекту Решения, указанные в текстовой части, не 

соответствуют наименованиям самих приложений. 

В ходе подготовки Заключения установлено следующее. 

Бюджет сельского поселения Габовское на 2017 год: 

по доходам остается неизменным и утверждается в размере 198 115 050,06 рублей; 

по расходам остается неизменным и утверждается в размере 208 138 938,86 рублей; 

дефицит бюджета составил 10 023 888,8 рублей, погашение которого осуществляется за счет 

снижения остатка на счете по учету средств бюджета сельского поселения Габовское по 

состоянию на 01.01.2017, что соответствует ограничениям, установленным п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

 
Таблица 1, руб. 
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Наименование 

Утверждено Решением о бюджете  

от 26.12.2016 № 18-2 (в ред. от 15.03.2017 

№ 2-1, от 12.04.2017 № 3-3, от 29.06.2017 

№ 7-1, от 19.09.2017 № 10-1, от 08.12.2017 

№13-3, от 26.12.2017 № 14-6)  

С учётом 

изменений  
Отклонение 

2017 год 

Общий объем доходов бюджета сельского 

поселения Габовское  
198 115 050,06 198 115 050,06 0,0 

Общий объем расходов бюджета сельского 

поселения Габовское 
208 138 938 86 208 138 938,86 0,0 

Дефицит бюджета  10 023 888,8 10 023 888,8 0,0 

 

Изменения не затрагивают основные характеристики бюджета сельского поселения 

Габовское на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

1. Доходы бюджета сельского поселения Габовское 

Проектом Решения общая сумма доходов бюджета сельского поселения Габовское на 2017 

год остается неизменной и утверждается в сумме 198 115 050,06 рублей. 

Изменение внутренней структуры доходных источников бюджета сельского поселения 

Габовское предлагается по следующим видам доходов: 
  Таблица 2, руб. 

 

2. Расходы бюджета сельского поселения Габовское 

Проектом Решения объем расходов бюджета на 2017 год планируется утвердить в сумме 208 

138 938,86 рублей. Изменение финансирования по разделам расходной части бюджета проектом 

Решения не предлагается, вместе с тем, проектом Решения утверждаются идентичные расходные 

приложения, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Габовское от 

26.12.2017 № 14-6. 

Согласно п. 1.3 проекта Решения предлагается пункт 8 Решения изложить в новой редакции: 

«Установить размер резервного фонда сельского поселения Габовское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2017 год в сумме 5 690 264,86 рублей, на 2018 год 

в сумме 5 505 900,00 рублей, на 2019 год в сумме 5 594 800,00 рублей», однако идентичный 

пункт уже установлен в Решении от 26.12.2017 № 14-6. 

Аналогично проектом Решения финансирование расходов на реализацию мероприятий шести 

муниципальных программ сельского поселения Габовское не изменяется и составляет 185 596 

332,31 рублей. Однако, отмечено, что в приложениях 3, 4, 7 к проекту Решения (утверждены 

решением Совета депутатов сельского поселения Габовское от 26.12.2017 № 14-6) отдельные 

целевые статьи расходов бюджета не соответствуют требованиям п. 4(1).1. Приказа Минфина 

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

классификации Российской Федерации». 

Вызывает сомнение соответствие наименований отдельных мероприятий муниципальных 

программ сельского поселения Габовское наименованиям программных мероприятий, 

утверждаемых проектом Решения. 

Вид дохода 

Утверждено Решением о 

бюджете от 26.12.2016 № 

18-2 (в ред. от 15.03.2017 

№ 2-1, от 12.04.2017 № 3-

3, от 29.06.2017 № 7-1, от 

19.09.2017 № 10-1, от 

08.12.2017 №13-3, от 

26.12.2017 № 14-6) 

С учётом 

изменений 

согласно проекту 

Решения 

 

 

Отклонение 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 197 070 755,64 196 917 755,64 -153 000,00 

Налог на имущество физических лиц 16 497 380,00 20 873 380,00 4 376 000,00 

Земельный налог 170 741 676,64 166 212 676,64 -4 529 000,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 044 294,42 1 197 294,42 153 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
74 000,00 227 000,00 153 000,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 198 115 050,06    198 115 050,06    0,00 
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3.  Дефицит бюджета сельского поселения Габовское 

Проектом Решения предлагается утвердить дефицит бюджета сельского поселения 

Габовское в 2017 году в сумме 10 023 888,8 рублей, который предполагается погасить за счет 

снижения остатка на счете по учету средств бюджета сельского поселения Габовское по 

состоянию на 01.01.2017, что соответствует требованиям п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

По данным открытого бюджета Московской области (http://budget.mosreg.ru/) остаток 

бюджетных средств сельского поселения Габовское на 01.01.2017 составляет 10 023 888,8 рублей. 

 

Выводы и предложения: 

Предложенный на экспертизу проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению 

Советом депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района 

Московской области только после устранения замечаний. 

 

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                           П.С. Годзенко 


