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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 

на проект решения Совета депутатов сельского поселения Костинское 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

Костинское Дмитровского муниципального района Московской области «О 

бюджете сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального 

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

годов» 
 «23» января 2018 года 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района на проект 

решения Совета депутатов сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального 

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

поселения Костинское Дмитровского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального района Московской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Заключение) 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 сельского поселения Костинское 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. 

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой были использованы:   

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

Костинское Дмитровского муниципального района Московской области «О бюджете сельского 

поселения Костинское Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»  (далее – проект Решения);  

решение Совета депутатов сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального 

района от 21.12.2017 № 29/8 «О бюджете сельского поселения Костинское Дмитровского 

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

(далее – Решение), изменения и дополнения в которое вносится в первый раз. 

В ходе подготовки Заключения установлено, что бюджет сельского поселения Костинское на 

2018 год увеличивается по доходам на 788,4 тыс. рублей, а также по расходам на 30 913,3 тыс. 

рублей, в результате чего:   

общий объем доходов бюджета составит 132 153,4 тыс. рублей, 

общий объем расходов составит 171 199,2 тыс. рублей, 

дефицит бюджета на 2018 год в сумме 39 045,8 тыс. рублей, в том числе за счет снижения 

остатка на счете по учету средств бюджета сельского поселения Костинское на 01.01.2018 в сумме 

39 045,8 тыс. рублей, что соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 
Таблица 1  (тыс. рублей) 

Наименование 
Утверждено Решением о бюджете  

от 21.12.2017 № 29/8 

С учётом изменений 

согласно проекту 

Решения 

Отклонение 

(+ увеличение,                  

- уменьшение) 

Общий объем доходов бюджета 

сельского поселения Костинское 
131 365,0 132 153,4 +788,4 

Общий объем расходов бюджета 

сельского поселения Костинское 
140 285,9 171 199,2 +30 913,3 
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Дефицит бюджета  8 920,9 39 045,8 +30 124,9 

 

Изменения не затрагивают основные характеристики бюджета сельского поселения 

Костинское на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

1. Доходы бюджета сельского поселения Костинское  

В представленном проекте Решения доходная часть бюджета сельского поселения 

Костинское в 2018 году увеличивается на сумму 788,4 тыс. рублей, в том числе за счет:  

включения в состав доходов бюджета доходов, получаемых в виде арендной платы, а также 

средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) в сумме 378,6 тыс. рублей,  

увеличения доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений на 409,8 тыс. рублей. 
Таблица № 2 (тыс. рублей) 

Вид дохода 

Утверждено Решением о 

бюджете  

от 21.12.2017 № 29/8 

С учётом 

изменений 

согласно проекту 

Решения 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, в т.ч.: 131 365,0 132 153,4 +788,4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
130 959,8 131 748,2 +788,4 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

608,2 986,8 +378,6 

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 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

0,0 378,6 +378,6 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

67,6 477,4 +409,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.: 405,2 405,2 0,0 

 

 

2. Расходы бюджета сельского поселения Костинское 

В представленном проекте Решения объем расходов бюджета на 2018 год планируется 

увеличить на 22,1 % и утвердить в сумме 171 199,2 тыс. рублей. 

Изменения финансирования внутренней структуры расходов представлены в Таблице 3.  
Таблица 3 (тыс. рублей) 

Наименование раздела 

Утверждено Решением о 

бюджете  

от 21.12.2017 № 29/8 

Утверждается 

проектом Решения 

Изменения  

(+/-) 

01 Общегосударственные вопросы 25 411,7 37 298,6 +11 886,9 

02 Национальная оборона 144,0 144,0 0,0 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
18 002,0 19 038,1 +1 036,1 

04 Национальная экономика 3,0 3,0 0,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 47 271,5 60 024,4 +12 752,9 

07 Образование 299,9 299,9 0,0 

08 Культура, кинематография 25 547,7 30 644,1 +5 096,4 

10 Социальная политика 1 328,9 1 328,9 0,0 

11 Физическая культура и спорт 7 367,6 7 367,6 0,0 

12 Средства массовой информации 2 144,6 2 285,6 +141,0 

14 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы РФ 
12 765,0 12 765,0 0,0 

Всего 140 285,9 171 199,2 +30 913,3 
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Проектом Решения предлагается увеличение финансирования по разделам 01. 

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

деятельность», 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство» и 08. «Культура, кинематография» на 

общую сумму 30 913,3 тыс. рублей. 

Размер резервного фонда администрации сельского поселения Костинское на 2018 и 

плановый период 2019 и 2020 годов не изменяется. 

Пунктом 19 Решения утверждается резервный фонд бюджета сельского поселения 

Костинское на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 1 677,8 тыс. рублей и 1 685,5 тыс. 

рублей соответственно. Однако в приложении 5 к Решению резервный фонд бюджета сельского 

поселения Костинское на плановый период 2019 и 2020 годов отражен в сумме 1 678,0 тыс. рублей 

и 1 686,0 тыс. рублей, что не соответствует пункту 19 Решения. 

В целом рекомендуется произвести корректировку сумм финансирования, указанных в 

приложении 5 к Решению, в соответствии с приложением 7 к Решению. 

 

3. Расходы бюджета сельского поселения Костинское на финансирование 

муниципальных программ 
В проекте Решения программная часть расходов бюджета сельского поселения Костинское 

на 2018 год сформирована в рамках 5 муниципальных программ. Удельный вес программных 

расходов в общем объеме расходов бюджета сельского поселения в 2018 году с учетом изменений, 

предлагаемых проектом Решения, составит 75,98 %.  
Таблица 4 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы (МП)  

Код целевых 

статей 

расходов 

Утверждено 

Решением о 

бюджете  

от 21.12.2017 № 29/8 

Утверждается 

проектом 

Решения 

Изменение   

(+/-) 

Муниципальная программа «Организация 

муниципального управления в сельском поселении 

Костинское Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2015- 2019 годы»  

01 0 

00000000 
18 933,0 30 819,9 +11 886,9 

Муниципальная программа «Организация 

благоустройства территории сельского поселения 

Костинское Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2015- 2019 годы» 

02 0 

00000000 
47 271,5 60 024,4 +12 752,9 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

сельском поселении Костинское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2014- 

2018 годы» 

03 0 

00000000 
25 447,7 30 544,1 +5 096,4 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта сельского поселения Костинское 

Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2014-2018 годы»  

04 0 

00000000 
7 367,6 7 367,6 0,0 

Муниципальная программа «Обеспечением жильем 

молодых семей сельского поселения Костинское 

Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2014 -2018 годы» 

05 0 

00000000 
1 328,9 1 328,9 0,0 

Всего по программам:   100 348,7 130 084,9 +29 736,2 

Непрограммные мероприятия:   39 937,2 41 114,3 +1 177,1 

ВСЕГО расходов:   140 285,9 171 199,2 +30 913,3 

 

 Непрограммные расходы бюджета увеличиваются на 1 177,1 тыс. рублей и составят 

41 114,3 тыс. рублей.  
 

4. Дефицит бюджета сельского поселения Костинское 

Проектом Решения предлагается утвердить дефицит бюджета на 2018 год в сумме 39 045,8 

тыс. рублей, в том числе за счет снижения остатка на счете по учету средств бюджета сельского 

поселения Костинское на 01.01.2018 в сумме 39 045,8 тыс. рублей, что соответствует п. 3 ст. 92.1 

БК РФ. 

 

5. Выводы: 
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Предложенный на экспертизу проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению 

Советом депутатов сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального района 

Московской области с учетом замечаний и предложений. 

 

 
Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                        П.С. Годзенко                                                                                          


