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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 

на проект решения Совета депутатов городского поселения Яхрома 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 

Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области «Об 

утверждении бюджета городского поселения Яхрома Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 
 

«07» февраля 2018 года 

 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района (далее - 

Заключение) на проект решения Совета депутатов городского поселения Яхрома Дмитровского 

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

городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области от 

15.12.2016 № 191/43 «Об утверждении   бюджета городского поселения Яхрома Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (далее - проект Решения) 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 Яхрома 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»; 

решение Совета депутатов городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального 

района Московской области «Об утверждении бюджета городского поселения Яхрома 

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

2019 и 2020 годов» № 246/57 от 14.12.2017 (далее - Решение); 

проект решения Совета депутатов городского поселения Яхрома Дмитровского 

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

городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области «Об 

утверждении   бюджета городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в составе: 

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

городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области «Об 

утверждении   бюджета городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 
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приложения 1 «Поступления доходов в бюджет городского поселения Яхрома Дмитровского 

муниципального района Московской области в 2018 году по основным источникам»; 

приложения 2 «Расходы бюджета городского поселения Яхрома Дмитровского 

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

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов»; 

приложения 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Яхрома 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год»; 

приложения 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального 

района московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов доходов классификации расходов бюджета городского поселения Яхрома 

Дмитровского муниципального района на 2018 год; 

приложения 5 «Межбюджетные трансферты бюджету Дмитровского муниципального района 

Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей   Дмитровскому 

муниципальному району Московской области исполнения отдельных полномочий городского 

поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области по решению 

вопросов местного значения городского поселения Яхрома на   2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов»; 

приложения 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год». 

 

2.Общие характеристики бюджета:  

В ходе подготовки Заключения установлено следующее: 

Проектом Решения бюджет городского поселения Яхрома на 2018 год: 

по доходам увеличивается на 45 345,99000 тыс. рублей и составит 438 619,38191 тыс. рублей, 

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации - в сумме 39 045,99000 тыс. рублей; 

по расходам увеличивается на 61 513,33613 тыс. рублей и составит 475 451,34793 тыс. 

рублей; 

дефицит бюджета составил 36 831,96602 тыс. рублей, в т. ч. за счет снижения остатка на 

счете по учету средств бюджета городского поселения Яхрома по состоянию на 01.01.2018 в 

сумме 36 831,96602 тыс. рублей, что соответствует ограничениям п.3. ст. 92.1 БК РФ. 

 Проектом Решения общие характеристики бюджета городского поселения Яхрома на 

плановый период 2019 и 2020 годов не изменяются: 
Таблица 1 (тыс. рублей) 

Наименование 
Утверждено Решением  

о бюджете от N 246/57 от 14.12.2017 
С учётом изменений  

Отклонение 

(+/-) 

2018 год 

Общий объем доходов бюджета 

городского поселения Яхрома, 

согласно текстовой части Решения 

393 273,39191 438 619,38191 

 

+45 345,99 

 

Общий объем доходов бюджета 

городского поселения Яхрома, 

согласно табличной части Решения 

393 273,39191 438 619,38191 

 

+45 345,99 

 

Отклонение 0 0 - 

Общий объем расходов бюджета 

городского Яхрома, согласно текстовой 

части Решения 

413 938,0118 475 451,34793 +61 513,336 

Общий объем расходов бюджета 

городского Яхрома, согласно 

табличной части Решения 

413 938,0118 475 451.34793 +61 513,336 

Отклонение 0,0 0,0 - 

Дефицит бюджета, согласно текстовой 

части Решения 
20 664,61989 36 831,96602 +16 167,346 

Дефицит бюджета (разница между 

общим объемом расходов и общим 

объемом доходов, согласно БК РФ), 

согласно табличной части 

20 664,61989 36 831,96602 +16 167,346 
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Отклонение 0,0 0,0 - 

2019 год 

Общий объем доходов бюджета 

городского поселения Яхрома на 2019 

год 

278 915,1660 278 915,1660 0 

Общий объем расходов бюджета 

городского поселения Яхрома на 2019 

год 

278 915,166 278 915,166 0 

Дефицит бюджета на 2019 год   - 

2020 год 

Общий объем доходов бюджета 

городского поселения Яхрома на 2020 

год 

251 816,566 251 816,566 0 

Общий объем расходов бюджета 

городского поселения Яхрома на 2020 

год 

251 815,5666 251 815,5666 0 

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

 

В Решении нарушена последовательная нумерация пунктов: пункт 8 устанавливает, что 

главными распорядителями межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет городского 

поселения Яхрома из бюджета Московской области и бюджетов Дмитровского муниципального 

района Московской области, является Администрация городского поселения Яхрома, пункт 9 

отсутствует, за ним следует пункт 10.1. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения Яхрома 

Дмитровского муниципального района на 2018 год увеличивается на сумму 8 163,85 тыс. рублей и 

предлагается к утверждению в сумме 29 183,25 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований 

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

Статьей 11 Решения установлено, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда 

городского поселения Яхрома, определенные настоящим пунктом, предусматриваются 

Администрации городского поселения Яхрома, осуществляющей исполнительно-

распорядительную деятельность в сфере использования автомобильных дорог местного значения 

и осуществления дорожной деятельности на 2018 год на финансирование Муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2014-2018 годы. Однако, в приложениях 2, 3 к проекту Решения 

установлено, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского поселения Яхрома в 

размере 1 139,85000 тыс. рублей направляются на исполнение мероприятий и муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского 

поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-

2019гг.», что не предусмотрено ст. 11 Решения. 

Решение принято без учета рекомендаций Контрольно-счетной палаты Дмитровского 

муниципального района в части установленного противоречия ст. 13 Решения пункту 6 ст. 81 

БК РФ, в соответствии с которым порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда местной администрации, предусмотренных в составе местного бюджета, устанавливается 

местной администрацией.  

В пп. «б» п. 2 Решения допущена ошибка при установлении общего объема условно 

утверждаемых (утвержденных) расходов - 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), выразившаяся в распределении таких расходов в табличной части Решения 

(приложения 5, 6, 8, 9, 11, 12 к Решению). 

 

3.Доходы бюджета городского поселения Яхрома 

Проектом Решения общий объем бюджета городского поселения Яхрома на 2018 год 

увеличивается на 45 345,99000 тыс. рублей или на 10,3 %, в том числе за счет увеличения: 
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земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений на сумму 6 300,00 тыс. рублей; 

субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

на сумму 39 045,99 тыс. рублей. 

Изменения во внутренней структуре источников дохода бюджета поселения представлены в 

Таблице 2. 
Таблица 2 (тыс. рублей) 

   

4. Расходы бюджета городского поселения Яхрома 

В представленном проекте Решения объем расходов бюджета на 2018 год планируется 

утвердить в сумме 475 451,34793 тыс. рублей, увеличив тем самым расходную часть бюджета на 

сумму 61 513,33613 тыс. рублей, в том числе по разделам:  
Таблица 3 (тыс. рублей) 

Наименование расходов (раздел/подраздел) 
Утверждено Решением  

о бюджете № 246/57 от 14.12.2017 

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

Изменение 

(+/-) 

01. Общегосударственные вопросы 29 497,34000 30 894,80047 +1 397,46047 

01.02. Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

1 545,00000 
1 545,00000 

 
0 

01.04. Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

26 044,61000 25 070,95443 -973,65557 

01.06. Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

275,71000 
275,71000 

 
0 

01.11.Резервные фонды 1 000,00000 1 000,00000 0 

01.13.Другие общегосударственные вопросы 632,02000 3 003,13604 +2 371,11604 

02. Национальная оборона 1 149,00000 1 149,00000 0 

03. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
900,00000 10 050,00000 +9 150,00000 

03.09.Защита населения и территории 

муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

250,00000 
0,0 

 
- 250,00000 

03.14.Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

650,00000 

 

10 050,00000 

 

+9 400,00 

04. Национальная экономика 22 048,39200 30 212,24200 +8 163,85000 

04.08.Транспорт 822,24200 822,24200 0 

04. 09. Дорожное хозяйство 

(Дорожные фонды) 
21 019,40000 29 183,25000 +8 163,85000 

04.10 Связь и информатика 6,75000 6,75000 0 

Источник дохода 

Утверждено Решением  

о бюджете № 246/57 от 

14.12.2017 

С учётом изменений 

согласно проекту 

Решения 

Отклонение 

(+/-) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

в т.ч. 
230 251,28302 236 551,28302 +6 300,00000 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

63 862,00000 70 162,00000 +6 300,00000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т. ч.: 163 022,10889 202 068,09889 +39 045,99000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии), в т.ч. 

161 873,10889 200 919,09889 +39 045,99000 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 5 440,00000 
28 368,99000 

 

+22 928,99000 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 393 273,39191 438619,38191 +45 345,99000 
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04.12 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
200,00000 200,00000 0 

05. Жилищно-коммунальное хозяйство 273 034,59280 279 202,34946 +6 167,75666 

05.01 Жилищное хозяйство 217 786,59280 218 965,59280 +1 179,00000 

05.02 Коммунальное хозяйство 7 250,00000 8 356,00000 +1 106,00000 

05.03 Благоустройство 16 570,00000 20 210,23019 +3 640,23019 

05.05.Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
31 428,00000 31 670,52647 +242,52647 

07. Образование 100,00000 100,00000 0 

08. Культура, кинематография 34 179,82000 47 271,82000 +13 092,00000 

10. Социальная политика 1 669,70000 1 669,70000 0 

10.01.Пенсионное обеспечение 440,00000 440,00000 0 

10.03.Социальное обеспечение населения 1 229,70000 1 229,70000 0 

11. Физическая культура и спорт 49 020,00000 71 766,43600 +22 746,43600 

11.01. Физическая культура 38 820,00000 39 999,44600 +1 179,44600 

11.03. Спорт высших достижений 6 800,00000 28 305,99000 +21 505,99000 

11.05 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
3 400,00000 3 461,00000 +61,00000 

12. Средства массовой информации 1 485,00000 1 485,00000 0 

13. Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
854,16700 1 650,00000 +795,83300 

ВСЕГО расходов бюджета 413938,01180 475 451,34793 +61 513,33613 

 

В Приложении 3 к проекту Решения не установлено наименование главного 

распорядителя бюджетных средств - Администрация городского поселения Яхрома 

Дмитровского муниципального района Московской области, что предусмотрено ст. 6 БК РФ, 

в соответствии с которой главный распорядитель бюджетных средств - орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, указанные в ведомственной структуре расходов 

бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 

средств; 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 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

При составлении проекта Решения допущены отдельные нарушения Приказа № 65н: 

в приложении 2 отсутствует группа видов расходов 600 по целевой статье расходов 01 1 02 

60440; 

допущена ошибка в наименовании группы видов расходов 300 по целевой статье расходов 09 

0 01 01000 в части отсутствия слова «…населения». 

Приложением 2 к проекту Решения корректируется объем финансирования по следующим 

разделам расходов бюджета городского поселения Яхрома на 2018 год: 

01. «Общегосударственные вопросы» предусмотрено увеличение финансирования на 

1397,46047 тыс. рублей; 

03. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрено 

увеличение финансирования на 9150,00000 тыс. рублей; 

04. «Национальная экономика» предусмотрено увеличение финансирования на 8163,85000 

тыс. рублей; 

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

6167,75666 тыс. рублей; 

08. «Культура, кинематография» предусмотрено увеличение финансирования на 13092,00000 

тыс. рублей; 

11. «Физическая культура и спорт» предусмотрено увеличение финансирования на 

22746,436000 тыс. рублей; 

13. «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрено увеличение 

финансирования на 795,83300 тыс. рублей. 
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5. Расходы бюджета городского поселения Яхрома на финансирование муниципальных 

программ 

Проектом Решения увеличивается общий объем финансирования расходов на реализацию 

мероприятий муниципальных программ в 2018 году на общую сумму 61 513,33613 тыс. рублей за 

счет изменения финансирования следующих муниципальных программ: 
Таблица 6 (тыс. рублей) 

 

Наименование муниципальной программы  

в Проекте бюджета 

Утверждено Решением  

о бюджете от N 246/57 

от 14.12.2017 

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Изменение 

(+/-) 

2018 год 

Муниципальная Программа "Развитие культуры в 

муниципальном образовании городское поселение Яхрома на 

2014-2018 гг." 

34 079,82000 

 

47 171,8200 

 

+13 092,00000 

Муниципальная Программа "Молодежная политика в 

муниципальном образовании городское поселение Яхрома на 

2015-2019 гг." 

100,00000 

 

100,00000 

 

0,0 

Муниципальная Программа "Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании городское поселение 

Яхрома Дмитровского муниципального района Московской 

области" 

45 620,00000 

 

68 305,4360 

 

+22 685,43600 

Программа "Доступная среда" 2014-2018 гг. 100,00000 
100,00000 

 
0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территории 

городского поселения Яхрома от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Обеспечение 

пожарной безопасности в городском поселении Яхрома на 

2015-2019 годы" 

900,00000 
10 050,0000 

 
+9 150,00000 

Муниципальная Программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского 

поселения Яхрома Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2015-2019гг." 

60 678,00000 
67 985,60666 

 
+7 307,60666 

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского 

поселения Яхрома Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2014-2018 годы»    

21 841,64200 
28 865,6420 

 
+7 024,00000 

Муниципальная программа городского поселения Яхрома 

«Организация муниципального управления в городском 

поселении Яхрома 2015-2019 годы» 

31 213,25700 
33 467,55047 

 
+2 254,29347 

Муниципальная программа городского поселения Яхрома 

"Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2022 годы" 
1 229,70000 

1 229,70000 

 
0,0 

Муниципальная Программа "Предпринимательство в 

городском поселении Яхрома Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

200,00000 
200,00000 

 
0,0 

Муниципальная Программа "Установка индивидуальных 

приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных 

квартирах (жилых помещениях) многоквартирных домов 

городского поселения Яхрома Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2015-

2019годы" 

 

100,00000 

100,00000 

 

 

0,0 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в городском поселении 

Яхрома на 2016-2020 годы" 

212 256,59280 
212 256,5928 

 
0,0 

Всего по программам: 408319,011800 469 832,34793 +61 513,33613 

Непрограммные мероприятия 5 619,00000 5619,00000 0 

ВСЕГО 413938,01180 475451,34793 +61513,33613 

 

Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета на 2018 год 

составит 98,81 %. Объем непрограммных расходов бюджета на 2018 год остается неизменным. 

 

6.  Дефицит бюджета городского поселения Яхрома  

Проектом Решения дефицит бюджета на 2018 год утверждается в сумме 36 831,96602 тыс. 

рублей, в том числе за счет снижения остатков средств на счете бюджета городского поселения 
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Яхрома на 01.01.2018 года в сумме 36 831,96602 тыс. рублей, что соответствует п. 3 ст. 92.1 БК 

РФ. 

 

7.Выводы: 
В Решении нарушена последовательная нумерация пунктов. 

Статьей 11 Решения не установлено, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда 

городского поселения Яхрома в размере 1 139,85000 тыс. рублей направляются на исполнение 

мероприятий и муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

территории городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2015-2019гг.». 

В пп. «б» п. 2 Решения допущена ошибка при установлении общего объема условно 

утверждаемых (утвержденных) расходов, выразившаяся в распределении таких расходов в 

табличной части Решения. 

При утверждении Решения не учтены рекомендации Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района в части установленного противоречия ст. 13 Решения 

пункту 6 ст. 81 БК РФ.  

В проекте Решения допущены отдельные нарушения Приказа Минфина России от 01.07.2013 

№ 65н. 

Предложенный на экспертизу проект Решения может быть принят к рассмотрению Советом 

депутатов городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской 

области после устранения выявленных нарушений. 

 

Ведущий инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Дмитровского муниципального района                                                                       А.А. Ли 

 


