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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 

на проект решения Совета депутатов городского поселения Деденево 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района Московской области от 

26.11.2017 № 64 «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
«01» февраля 2018 года 

 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района (далее - 

Заключение) на проект Решения Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской  области от 

26.12.2017 № 64 «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского 

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

годов» (далее - Решение о бюджете)  подготовлено в соответствии со ст. 268.1 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 

07.02.2011 № 6-ФЗ,  Положением о Контрольно-счетной палате Дмитровского муниципального 

района, утвержденным решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района 

Московской области от 31.08.2012 № 205/38, соглашением о передаче Контрольно-счетной палате 

Дмитровского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа городского 

поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области, п. 1.8 Плана 

работы Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района на 2018 год, 

стандартом внешнего муниципального финансового контроля СФК КСП-3 «Экспертиза проектов 

нормативных правовых актов Дмитровского муниципального района», утвержденным 

распоряжением Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 09.01.2018 

№ 3. 

 

1.Нормативная база:  

Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ), 

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

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Приказ № 65н), 

Закон Московской области от 19.12.2017 № 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,  

проект Решения Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области от 

26.11.2017 № 64 «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского 

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

годов» (далее - проект Решения), в составе: 

текстовой части проекта Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области от 

26.11.2017 № 64 «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского 

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

годов»; 

 приложения 1 «Поступления доходов в бюджет городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018-2020 год»; 
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приложения 2 «Перечень главных администраторов отдельных источников доходов бюджета 

городского поселения Деденево»; 

приложения 3 «Расходы бюджета городского поселения Деденево по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»; 

приложения 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Деденево 

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

2019 и 2020 годы»; 

приложения 5 «Расходы бюджета городского поселения Деденево Дмитровского 

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

по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов»; 

приложения 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

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

плановый период 2019 и 2020 годы». 

 

2.Общие характеристики бюджета:  

В ходе подготовки Заключения установлено следующее: 

Проектом Решения бюджет городского поселения Деденево на 2018 год: 

по доходам увеличивается на 22 402,89 тыс. рублей и составит 139 203,3 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации- в сумме 58 719,2 тыс. рублей; 

по расходам увеличивается на 23 973,69 тыс. рублей и составит 148 807,85 тыс. рублей; 

дефицит бюджета городского поселения Деденево в сумме 9 604,55 тыс. рублей, в том числе 

за счет снижения остатков средств на счете бюджета городского поселения Деденево на 01.01.2018 

года в сумме 9 604,55 тыс. рублей, что соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

Проектом Решения общие характеристики бюджета городского поселения Деденево на 

плановый период 2019 и 2020 годов не изменяются: 
Таблица № 1 (тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и 

на плановый период 

2019 и 2020 годов от 

26.11.2017 № 64 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту Решения 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

2018 год 

Общий объем доходов бюджета городского поселения 

Деденево на 2018 год 
116 800,41 139 203,3 + 22 402,89 

Общий объем расходов бюджета городского поселения 

Деденево на 2018 год 
124 834,16 148 807,85 + 23 973,69 

Дефицит бюджета на 2018 год 8 033,75 9 604,55 + 1 570,8 

2019 год 

Общий объем доходов бюджета городского поселения 

Деденево на 2019 год 
82 246,5 82 246,5 0,0 

Общий объем расходов бюджета городского поселения 

Деденево на 2019 год  
82 246,5 82 246,5 0,0 

Дефицит бюджета на 2019 год 0,0 0,0 0,0 

2020 год 

Общий объем доходов бюджета городского поселения 

Деденево на 2020 год 
85 164,3 85 164,3 0,0 

Общий объем расходов бюджета городского поселения 

Деденево на 2020 год  
85 164,3 85 164,3 0,0 

Дефицит бюджета на 2020 год 0,0 0,0 0,0 

 

Пунктом 2 проекта Решения статья 10 Решения о бюджете излагается в редакции, в 

соответствии с которой объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района на 2018 год увеличивается на сумму 3 463,0 тыс. 
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рублей и предлагается к утверждению в сумме 18 335,5 тыс. рублей. Объем бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда на плановый период 2019 и 2020 годов остается без изменения. 

Абзац 7 п. 2 проекта Решения содержит ссылку на Проект Закона о бюджете Московской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, тогда как Закон Московской области 

№ 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» утвержден 19.12.2017. 

В нарушение абз. 8 п. 3 ст. 184.1 БК РФ проектом Решения не утвержден общий объем 

условно утверждаемых (утвержденных) расходов в следствие утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 % 

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 % общего 

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

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение). 

Согласно ст. 6 БК РФ ведомственная структура расходов бюджета - распределение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов; главный распорядитель бюджетных средств (главный 

распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и 

здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право 

распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

В приложении 5 Решения о бюджете, приложении 4 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» к проекту Решения не установлен 

главный распорядитель бюджетных средств, его код, таким образом, нарушен абз. 5 п. 3 ст. 

184.1 БК РФ. 

Абзац второй текстовой части проекта Решения содержит дату Решения Совета депутатов 

городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области № 64 

«Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» - 26.12.2017, при этом 

в опубликованном в газете городского поселения Деденево «Деденево-XXI век» № 7 (61) декабрь 

2017 (представлен к проверке сканированный вариант газеты) Решении о бюджете указано: 

Решение от 26 ноября 2017 года № 64.  

Кроме того, газета городского поселения Деденево «Деденево-XXI век» не имеет 

конкретной даты выхода, вследствие чего невозможно определить исполнение ст. 5 БК РФ, 

согласно которой Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 

дней после его подписания в установленном порядке, и что неоднократно отмечалось Контрольно-

счетной палатой Дмитровского муниципального района. Пунктом 20 Решения о бюджете 

установлено, что настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, однако, момент 

опубликования Решения о бюджете не определен. 

Также во втором абзаце после слов «… и 2020 годов» имеется указание «…(с учетом 

изменений, внесенных решением Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области…), в то время как изменения в Решение о бюджете  

проектом Решения вносятся в первый раз. 

Присутствует ошибочная нумерация пунктов текстовой части проекта Решения.  

 

3.Доходы бюджета городского поселения Деденево. 

В представленном проекте Решения предлагается увеличить доходную часть бюджета на 

2018 год на 22 402,89 тыс. рублей или на 19,18 % к ранее утвержденному объему поступлений, за 
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счет увеличения планируемых доходов от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) на сумму 9,0 тыс. рублей, увеличения 

поступлений субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 22 

256,79 тыс. рублей, а также поступления доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов в сумме 23,6 тыс. рублей и  доходов от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет в сумме 113,5 тыс. рублей. 

Изменения в перечне и объемах источников поступлений доходов на 2018 год представлены 

в Таблице № 2    
Таблица № 2 (тыс. рублей) 

Вид дохода 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и 

на плановый период 

2019 и 2020 годов от 

26.11.2017 № 64 

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, в т.ч.: 116 800,41 139 203,30 + 22 402,89 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
3824,70 3 833,70 + 9,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

2934,70 2 943,70 + 9,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36462,41       58 856,30   + 22 393,89 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

36462,41       58 719,20    
   + 22 256,79  

 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
35887,41       58 144,20    + 22 256,79  

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

35887,41       54 493,20  
   +18 605,79    

 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

0,00         3 463,00   
     + 3 463,00    

 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 0,00 188,00 

 

+ 188,00 

 

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 

0,00 137,10 + 137,10 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,00 23,60 + 23,60 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,00 23,60 + 23,60 
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из бюджетов муниципальных районов 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

0,00 113,50 + 113,50 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
0,00 29,40000 + 29,40 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
0,00 84,10000 + 84,10 

 

4. Расходы бюджета городского поселения Деденево. 

В представленном проекте Решения объем расходов бюджета на 2018 год планируется 

утвердить в сумме 148 807,85 тыс. рублей, увеличив тем самым расходную часть бюджета на 

сумму 23 973,69 тыс. рублей, в том числе по разделам:  

 
Таблица № 3 (тыс. рублей) 

Наименование разделов 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов от 26.11.2017 № 64 

С учётом 

изменений 

согласно  

проекту Решения 

Изменения  

(гр.3-гр.2) 

2018 год 

01. Общегосударственные вопросы, в т.ч.: 18 366,07 18 429,27 + 63,2 

02. Национальная оборона 575,0 575,0 0,0 

03. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
410,20 410,20 0,0 

04. Национальная экономика, в т.ч: 14 923,31 18 386,31 + 3 463,0 

04.09 Дорожное хозяйство  

(дорожные фонды) 
14 923,31 18 386,31 + 3 463,0 

05. Жилищно-коммунальное хозяйство 68 940,46 89 199,95 + 20 259,49 

08. Культура, кинематография 17 328,0 17 516,0 + 188,0 

10. Социальная политика 455,4 455,4 0,0 

11. Физическая культура и спорт 3 688,4 3 688,4 0,0 

12. Средства массовой информации 147,32 147,32 0,0 

ВСЕГО 124 834,16 148 807,85 23 973,69 

 

Приложениями 3, 4 к проекту Решения корректируется объем финансирования по 

следующим разделам расходов бюджета городского поселения Деденево на 2018 год: 

01. «Общегосударственные вопросы» предусмотрено увеличение финансирования на 63,2 

тыс. рублей, в том числе по КБК 01 13 08 0 03 04000 240; 

04. «Национальная экономика» предусмотрено увеличение финансирования на 3 463,0 тыс. 

рублей, в том числе по КБК 04 09 04 0 01 60240 240; 

          05. «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено увеличение финансирования на 

общую сумму 20 259,49 тыс. рублей в том числе по КБК 05 01 10 0 01 09602 410 на сумму 18 

605,79 тыс. рублей, КБК 05 02 07 0 02 02000 240 на сумму 800,0 тыс. рублей; КБК 05 02 95 0 00 

04000 240 на сумму 846,0 тыс. рублей; КБК 05 03 06 0 01 05000 240 на сумму 7,7 тыс. рублей; 
08. «Культура, кинематография» предусмотрено увеличение финансирования на сумму 188,0 

тыс. рублей, в том числе по КБК 08 01 01 0 01 60440 611. 

 

5. Расходы бюджета городского поселения Деденево на финансирование 

муниципальных программ 

В проекте Решения программная часть расходов бюджета городского поселения Деденево на 

2018 год сформирована в рамках 9 муниципальных программ в сумме 141 735,11 тыс. рублей или 

95,24 % от общей суммы расходов.  

Непрограммные расходы бюджета увеличились на 846,0 тыс. рублей и составили 7 072,74 

тыс. рублей. 
Таблица № 4 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы  

 
ЦСР 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

С учётом 

изменений 

согласно  

Изменения  

(гр.3-гр.2) 
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2020 годов от 25.12.2017 

№ 401/78 

проекту 

Решения 

2018 год 

1 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Развитие культуры в 

городском поселении Деденево 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 

годы» 

01 0 00 00000 17 328,00      17 516,00    + 188,0 

2 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Развитие физической 

культуры и спорта в городском 

поселении Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 2017-2021 годы»  

02 0 00 00000 3 688,40           3 688,40    0,0 

3 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Социальная защита населения 

городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района 

на 2017-2021годы» 

03 0 00 00000 455,40              455,40  0,0 

4 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

мунициального района Московской 

области «Дорожное хозяйство 

городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 

годы» 

04 0 00 00000 14 872,50         18 335,50    + 3 463,0 

5 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 

голы» 

05 0 00 00000 410,20              410,20    0,0 

6 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Благоустройство территории 

городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 

годы»  

06 0 00 00000 15 831,30         15 839,00    + 7,7 

7 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городском 

поселении Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области на 2018-2022 годы» 

07 0 00 00000 2 262,00           3 062,00   + 800,0 

8 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Организация муниципального 

управления в городском поселении 

Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

08 0 00 00000 17 025,81         17 089,01   + 63,2 
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области на 2018-2022 годы» 

9 

Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в городском 

поселении Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области на 2016-2019 годы» 

10 0 00 00000 46 733,81         65 339,60    + 18 605,79 

  ИТОГО  118 607,42 141 735,11 + 23 127,69 

  Непрограммные мероприятия  6 226,74 7 072,74 + 846,0  

  ВСЕГО:  124 834,16 148 807,85 + 23 973,69 

 

Предлагается увеличить в 2018 году финансирование на реализацию мероприятий шести из 

девяти муниципальных программ в общей на общую сумму 23 127,69 тыс. рублей.  

 

6. Дефицит бюджета городского поселения Деденево 

Проектом Решения дефицит бюджета на 2018 год утверждается в сумме 9 604,55 тыс. 

рублей, в том числе за счет снижения остатков средств на счете бюджета городского поселения 

Деденево на 01.01.2018 года в сумме 9 604,55 тыс. рублей, что соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

 

7. Выводы: 

При составлении проекта Решения допущено нарушение абз. 5, 8 п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

Установлено систематическое нарушение ст. 5 БК РФ. 

Предложенный на экспертизу проект Решения может быть принят к рассмотрению Советом 

депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской 

области после устранения выявленных нарушений. 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                  С.Н. Козак 


