
 1 

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 

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  

№ 414/57 от 27.12.2017 «Об утверждении бюджета городского поселения Икша 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

«07» февраля 2018 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 № 414/57 

от 27.12.2017 «Об утверждении бюджета городского поселения Икша Дмитровского 

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

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 Икша 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. 

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),                                                       

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 № 414/57 от 27.12.2017 «Об утверждении бюджета городского поселения Икша 

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

2020 годов» (далее – проект Решения) в составе: 

текстовой части проекта 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 № 414/57 от 27.12.2017 «Об утверждении бюджета городского поселения 

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

2019 и 2020 годов», 

приложения 1 «Поступление доходов по основным источникам в бюджет городского 

поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области в 2018 году»; 
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приложения 2 «Расходы бюджета городского поселения Икша в Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2018 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам городского поселения Икша Дмитровского муниципального 

района и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов», 

приложения 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Икша в 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год», 

приложения 4 «Расходы бюджета городского поселения Икша Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2018 год по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности)», 

приложения 5 «Межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному 

району Московской области на исполнение отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения городского поселения Икша Дмитровского муниципального района 

Московской области», 

приложения 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год»; 

Решение Совета депутатов городского поселения Икша Дмитровского муниципального 

района Московской области от 27.12.2017 № 414/57 «Об утверждении бюджета городского 

поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (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 2018 год: 

общий объем доходов бюджета в сумме 180 971,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 210 835,7 тыс. рублей; 

дефицит бюджета в сумме 29 864,5 тыс. рублей, в том числе за счет снижения остатка на 

счете по учету средств бюджета городского поселения Икша на 01.01.2018, что соответствует п. 3 

ст. 92.1 БК РФ. 
Таблица № 1 (тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено 

Решением о 

бюджете от 

27.12.2017 № 

414/57  

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

Отклонение 

(+увеличение, 

- уменьшение) 

Общий объем доходов бюджета городского поселения Икша на 2018 год 170 981,8 180 971,2 +9 989,4 

Общий объем расходов бюджета городского поселения Икша на 2018 год 182 749,3 210 835,7 +28 086,4 

Дефицит бюджета на 2018 год 11 767,5 29 864,5 +18 097,0 

 

Изменения не затрагивают основные характеристики бюджета городского поселения Икша 

на плановый период 2019 и 2020 годов. 

В нарушение абз. 8 п. 3 ст. 184.1 БК РФ Решением о бюджете не утвержден общий объем 

условно утверждаемых (утвержденных) расходов вследствие 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). 

В соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ в пп. а) п. 1, пп. а) п. 2 Решения о бюджете утвержден 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном финансовом 

году и плановом периоде, однако в проекте Решения пункт 1 Решения о бюджете излагается в 
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новой редакции без указания объема межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов в очередном финансовом году, что не соответствует п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

 

2. Доходы бюджета городского поселения Икша 

В представленном проекте Решения доходная часть бюджета городского поселения Икша 

увеличивается на сумму 9 989,4 тыс. рублей за счет включения в состав безвозмездных 

поступлений бюджета 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 на сумму 4 944,0 тыс. рублей и прочих 

субсидии бюджетам городских поселений на сумму 5 045,4 тыс. рублей. 

 
Таблица № 2 (тыс. рублей) 

Вид дохода 

Утверждено 

Решением о 

бюджете от 

27.12.2017  

№ 414/57 

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, в т.ч.: 170 981,8 180 971,2 +9 989,4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170 694,8 170 694,8 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.: 287,0 10 276,4 +9 989,4 

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 

0,0 4 944,0 +4 944,0 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 0,0 5 045,4 +5 045,4 

 

3. Расходы бюджета городского поселения Икша 

В соответствии с проектом Решения бюджет городского поселения Икша на 2018 год по 

расходам увеличивается на 28 086,4 тыс. рублей, в том числе по отдельным разделам бюджета: 

 
Таблица № 3 (тыс. рублей) 

Наименование разделов 

Утверждено 

Решением о 

бюджете от 

27.12.2017 № 

414/57 

С учётом 

изменений 

согласно  

проекту 

Решения 

Изменения  

(гр.3-гр.2) 

01. Общегосударственные вопросы 19 416,8 21 066,8 +1 650,0 

02. Национальная оборона 287,0 287,0 0,0 

03. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
100,0 110,0 +10,0 

04. Национальная экономика, в т.ч: 17 973,7 18 498,3 +524,6 

04.09 Дорожное хозяйство  

(дорожные фонды) 
17 969,4 18 494,0 +524,6 

05. Жилищно-коммунальное хозяйство 71 308,2 95 945,6 +24 637,4 

07. Образование 9 051,3 9 051,3 0,0 

08. Культура, кинематография 21 392,9 22 657,3 +1 264,4 

10. Социальная политика 904,5 904,5 0,0 

11. Физическая культура и спорт 11 661,8 11 661,8 0,0 

12. Средства массовой информации 1 018,1 1 018,1 0,0 

14. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
29 635,0 29 635,0 0,0 

Всего 182 749,3 210 835,7 +28 086,4 

 

Проектом Решения предлагается увеличение бюджетных ассигнований по разделам 01. 

«Общегосударственные вопросы», 03. «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», 04. «Национальная экономика», 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство» и 08. 

«Культура, кинематография» на общую сумму 28 086,4 тыс. рублей. 
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Проектом Решения размер Резервного фонда Администрации городского поселения Икша не 

изменяется. 

В пп. в) п. 1, пп. в) п. 2 Решения о бюджете утвержден общий объем бюджетных 

ассигнований, направленный на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 279,6 

тыс. рублей на 2018 год и каждый год планового периода. Публичные нормативные обязательства 

в сумме 279,6 тыс. рублей отражены по разделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» (ЦСР 99 0 00 

02800 «Обеспечение выплат по пенсиям за выслугу лет, лицам замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы»), что противоречит ст. 6 БК РФ, в виду того, что публичные 

нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие 

исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным 

правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением 

выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) 

служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

(обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, 

обучающихся в государственных или муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В п. 16 Решения о бюджете вносятся изменения в части утверждения объема бюджетных 

ассигнований муниципального Дорожного фонда городского поселения Икша на 2018 год в 

размере 18 494,0 тыс. рублей. 

В приложениях 2, 3 к проекту Решения допущены ошибки в наименованиях видов расхода 

бюджета 200, 244, что не соответствует Приказу № 65н.  

 

4. Расходы бюджета городского поселения Икша на финансирование муниципальных 

программ 

В проекте Решения программная часть расходов бюджета городского поселения Икша на 

2018 год сформирована в рамках 6 муниципальных программ. 
Таблица № 4 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы 

Утверждено 

Решением о бюджете 

от 27.12.2017 № 

414/57 

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»  

68 910,9 93 099,3 +24 188,4 

Муниципальная программа городского поселения Икша 

Дмитровского муниципального района Московской области 

«Развитие культуры на территории городского поселения Икша 

на 2017-2021гг» 

17 671,8 18 150,8 +479,0 

Муниципальная программа городского поселения Икша 

Дмитровского муниципального района «Развитие физической 

культуры и спорта в городском поселении Икша 2017-2021гг» 

11 661,8 11 661,8 0,0 

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского 

поселения Икша Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы»  

17 969,4 18 494,0 +524,6 

Муниципальная программа городского поселения Икша 

Дмитровского муниципального района «Повышение 

эффективности реализации молодёжной политики в городском 

поселении Икша Дмитровского муниципального района 

Московской области 2017-2021гг» 

9 051,3 9 051,3 0,0 

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: 125 890,1 151 082,1 +25 192,0 

Непрограммные мероприятия 56 859,2 59 753,6 +2 894,4 

ВСЕГО 182 749,3 210 835,7 +28 086,4 
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Удельный вес программных расходов бюджета поселения с учетом предлагаемых изменений 

увеличивается на 20,01 % и составит 71,6 % общего объема расходов бюджета. 

Сумма расходов бюджета по непрограммным статьям расходов в 2018 году увеличится на 2 

894,4 тыс. рублей. 

В приложении 4 к проекту Решения допущена ошибка в наименовании вида расхода 

бюджета 244, что не соответствует Приказу № 65н.   

 

4.  Дефицит бюджета городского поселения Икша 

Проектом Решения предлагается утвердить дефицит бюджета городского поселения Икша в 

2018 году в сумме 29 864,5 тыс. рублей. 

Покрытие дефицита бюджета городского поселения Икша на 2018 год в полном объеме 

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

поселения Икша на 01.01.2018 в сумме 29 864,5 тыс. рублей. 

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

 

Выводы: 

При составлении проекта Решения допущено нарушение ст. 6, п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

В приложениях к проекту Решения допущены нарушения отдельных пунктов Приказа № 

65н. 

Предложенный на экспертизу проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению 

Советом депутатов городского поселения Икша Дмитровского муниципального района 

Московской области после устранения выявленных нарушений.  

 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                              П.С. Годзенко 


