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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 

на проект решения Совета депутатов сельского поселения Синьковское 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области от 14.12.2017 № 32/8 «О бюджете сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

«19» января 2018 года 

 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района (далее – 

Заключение) на проект решения Совета депутатов сельского поселения Синьковское 

Дмитровского муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области от 14.12.2017 № 32/8 «О  бюджете сельского поселения Синьковское 

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

2019 и 2020 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 сельского поселения Синьковское 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 № 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»,                                            

проект Решения Совета депутатов сельского поселения Синьковское Дмитровского 

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

Совета депутатов сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области от 14.12.2017 № 32/8 «О  бюджете сельского поселения Синьковское 

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

2019 и 2020 годов» (далее – проект Решения),                                       

решение Совета депутатов сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области от 14.12.2017 № 32/8 «О бюджете сельского поселения Синьковское 

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

2019 и 2020 годов» (далее - Решение). 

 

2.Общие характеристики бюджета:  
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         В ходе подготовки Заключения установлено следующее: 

в п. 1 Решения вносятся изменения в части утверждения основных характеристик бюджета 

сельского поселения Синьковское на 2018 год в соответствии со ст. 184.1 БК РФ: 

общего объема доходов бюджета в сумме 118 385,3 тыс. рублей; 

общего объема расходов бюджета в сумме 129 118,5 тыс. рублей; 

дефицита бюджета в сумме 10 733,2 тыс. рублей, в том числе за счет снижения остатка на 

счете по учету средств бюджета сельского поселения Синьковское на 01.01.2018, что 

соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ; 

в п. 2 Решения вносятся изменения в части утверждения основных характеристик бюджета 

сельского поселения Синьковское на 2019 год в соответствии со ст. 184.1 БК РФ: 

общего объема доходов бюджета в сумме 119 886,7 тыс. рублей; 

общего объема расходов бюджета в сумме 119 886,7 тыс. рублей; 

дефицита бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Таблица № 1 (тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов от 14.12.2017 № 32/8  

С учётом изменений 

согласно 

представленному 

проекту Решения 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

2018 год 

Общий объем доходов бюджета сельского 

поселения Синьковское 
117 950,0 118 385,3 +435,3 

Общий объем расходов бюджета сельского 

поселения Синьковское 
128 683,2 129 118,5 +435,3 

Дефицит бюджета  10 733,2 10 733,2 0,0 

2019 год 

Общий объем доходов бюджета сельского 

поселения Синьковское 
119 839,7 119 886,7 +47,0 

Общий объем расходов бюджета сельского 

поселения Синьковское 
119 839,7 119 886,7 +47,0 

Дефицит бюджета  0,0 0,0 0,0 

2020 год 

Общий объем доходов бюджета сельского 

поселения Синьковское 
122 624,4 122 624,4 0,0 

Общий объем расходов бюджета сельского 

поселения Синьковское 
122 624,4 122 624,4 0,0 

Дефицит бюджета  0,0 0,0 0,0 

 

В нарушение абз. 8 п. 3 ст. 184.1 БК РФ проектом Решения не утверждается 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). 

В п. 3 проекта Решения допущена ошибка в части неверного отражения пункта Решения, 

который излагается в новой редакции. 

Перечень главных администраторов отдельных доходных источников бюджета сельского 

поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области (приложение 

№ 3) содержит срок «на 2018 год», тогда как приложением 2 к Решению установлены 

поступления доходов по основным источникам в бюджет сельского поселения Синьковское 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2019 и 2020 годы. 

Установлено, что Решение утверждено Советом депутатов сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области без учета отдельных 

замечаний по недостаткам и нарушениям, выявленных в ходе проведения экспертизы 

проекта бюджета сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе: 
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одним из направлений расходов бюджетных средств является «Строительство …» по виду 

расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд», тогда как согласно Приказа № 65 расходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по заключаемым вне рамок государственного оборонного заказа 

государственным (муниципальным) контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, на монтажные, пусконаладочные и иные 

неразрывно связанные со строящимися объектами работы, а также на иные расходы из состава 

затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства, относят на вид расходов 414 

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности»; 

в приложениях 9, 10 Решения в выделении непрограммных расходов присутствуют 

наименования разделов расходов с указанием сумм без присвоения кодов бюджетной 

классификации, что не соответствует требованиям Приказа № 65. Кроме того, отсутствует 

группировка расходов по целевой статье расходов бюджета 9900000000, 9500000000. 

Кроме того, в Заключении на проект бюджета сельского поселение Синьковское 

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

2019 и 2020 годов было рекомендовано обратить внимание на планирование бюджетных 

ассигнований по виду расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога» в разделах 08, 11, п. 6, 9  ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», п. 1, 7 ст. 3, п. 3 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Пунктом 13 Решения установлено, что в 2018 году за счет средств бюджета сельского 

поселения Синьковское предоставляются субсидии муниципальным учреждениям: 

МБУ «Центральный Дом культуры «Синьково» - 23 432,8 тыс. рублей, 

МУ «Спортивный Клуб «Синьково» - 16 024,0 тыс. рублей, 

МУ «Управление имуществом» - 1 404,6 тыс. рублей, 

МУ «ЦБ СПС» - 5 628,1 тыс. рублей, 

МУ «Молодежный центр «Синьково» - 9 441,5 тыс. рублей, 

МУ «Синьковское благоустройство» - 31 615,7 тыс. рублей, 

аналогично, в 2019 году, 2020 году, за исключением МУ «Управление имуществом». 

Вместе с тем, МУ «Управление имуществом», МУ «ЦБ СПС», МУ «Молодежный центр 

«Синьково», МУ «Синьковское благоустройство» являются казенными учреждениями. 

Особенности правового положения казенных учреждений установлены ст. 161 БК РФ, кроме 

того, в силу п. 10 указанной статьи субсидии казенному учреждению не предоставляются. 

 

2.Доходы бюджета сельского поселения Синьковское: 

В представленном проекте Решения доходная часть бюджета сельского поселения 

Синьковское в 2018 году увеличивается на сумму 435,3 тыс. рублей за счет включения в состав 

доходов бюджета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 435,3 тыс. рублей. 

 
Таблица № 2 (тыс. рублей) 

Вид дохода 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов от 14.12.2017 № 32/8 

С учётом 

изменений 

согласно проекту 

Решения 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

2018 год 

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, в т.ч.: 117 950,0 118 385,3 +435,3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
117 005,0 117 005,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.: 945,0 1 380,3 +435,3 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 0,0 435,3 +435,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

0,0 435,3 +435,3 



 4 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

В представленном проекте Решения доходная часть бюджета сельского поселения 

Синьковское в 2019 году увеличивается на сумму 47,0 тыс. рублей за счет увеличения дотации 

бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 47,0 тыс. 

рублей. 
Таблица № 3 (тыс. рублей) 

Вид дохода 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов от 14.12.2017 № 32/8 

С учётом 

изменений 

согласно проекту 

Решения 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

2019 год 

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, в т.ч.: 119 839,7 119 886,7 + 47,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
118 851,7 118 851,7 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.: 988,0 1 035,0 + 47,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
117,0 164,0 + 47,0 

 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 164,0 тыс. рублей на 

2019 год, указанной в приложении 2 к проекту Решения, соответствует размеру дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, отраженной в приложении 20 Закона Московской 

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

2020 годов». 

Установлено нарушение Приказа № 65н: 

в приложениях 1, 2 к проекту Решения отсутствует статья доходов «Дотации бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» 2 02 10000 00 0000 151; 

в приложении 3 к проекту Решения допущены ошибки в кодах группы подвида доходов 

бюджета 1 08 04020 01 1000 110, 1 08 07175 01 1000 110. 

Во исполнение п. 5, 6 ст. 46 БК РФ, на основании заключенного соглашения о передаче 

Контрольно-счетной палате Дмитровского муниципального района полномочий контрольно-

счетного органа сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области Контрольно-счетная палата Дмитровского муниципального района 

рекомендует наделить ее полномочиями администратора доходов бюджета сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области дополнив приложение 3 

к Решению следующими пунктами: 

2. 023 Контрольно-счетная палата Дмитровского муниципального района 

2.1 023 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

сельских поселений) 

2.2 023 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 

3.Расходы бюджета сельского поселения Синьковское 

В соответствии с проектом Решения бюджет сельского поселения Синьковское на 2018 год 

по расходам увеличивается на 435,3тыс. рублей, в том числе: 
Таблица № 4 (тыс. рублей)                                   

Наименование раздела 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов от 14.12.2017 № 32/8 

С учётом изменений 

согласно 

представленному 

проекту Решения 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

2018 год  

Всего расходов, в т.ч. по изменяемым 

разделам: 
128 683,2 129 118,5 +435,3 

01 Общегосударственные вопросы 18 223,5 18 658,8 +435,3 
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02 Национальная оборона 862,0 862,0 0,0 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
400,0 400,0 0,0 

04 Национальная экономика 1 404,6 1 404,6 0,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 48 179,7 48 179,7 0,0 

07 Образование 9 441,5 9 441,5 0,0 

08 Культура, кинематография 32 312,9 32 312,9 0,0 

10 Социальная политика 42,0 42,0 0,0 

11 Физическая культура и спорт 17 197,0 17 197,0 0,0 

12 Средства массовой информации 620,0 620,0 0,0 

 

Проектом Решения предлагается увеличить финансирование по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» в части увеличения программных расходов по подразделу 0104 

«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций» на сумму 435,3 тыс. рублей.  

В соответствии с проектом Решения бюджет сельского поселения Синьковское на 2019 год 

по расходам увеличивается на 47,0 тыс. рублей, в том числе: 
Таблица № 5 (тыс. рублей)                                   

Наименование раздела 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов от 14.12.2017 № 32/8 

С учётом изменений 

согласно 

представленному 

проекту Решения 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

2019 год  

Всего расходов, в т.ч. по изменяемым 

разделам: 
119 839,7 119 886,7 +47,0 

01 Общегосударственные вопросы 15 643,5 15 690,5 +47,0 

02 Национальная оборона 871,0 871,0 0,0 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
400,0 400,0 0,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 44 143,9 44 143,9 0,0 

07 Образование 9 792,2 9 792,2 0,0 

08 Культура, кинематография 32 567,1 32 567,1 0,0 

10 Социальная политика 42,0 42,0 0,0 

11 Физическая культура и спорт 15 760,0 15 760,0 0,0 

12 Средства массовой информации 620,0 620,0 0,0 

 

Проектом Решения предлагается увеличить финансирование по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» в части увеличения непрограммных расходов по подразделу 

0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных администраций» на сумму 47,0 тыс. рублей.  

Установлено нарушение Приказа № 65н: 

в приложениях 4, 5, 6 7, 8, 9 к проекту Решения неверно отражено наименование вида 

расходов бюджета 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

 

6. Расходы бюджета на финансирование муниципальных программ 

В проекте Решения программная часть расходов бюджета сельского поселения Синьковское 

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 90,3 %. Непрограммные расходы бюджета остаются 

без изменений. 
Таблица № 6 (тыс. рублей)                                   

Наименование муниципальной программы 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов от 14.12.2017 № 32/8 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту Решения 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области "Эффективная 

власть" 

23 887,0 24 322,3 +435,3 
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Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области "Развитие культуры в 

сельском поселении Синьковское Дмитровского 

муниципального района Московской области" 

26 684,8 26 684,8 0,0 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области "Развитие 

физической культуры в сельском поселении 

Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

17 197,0 17 197,0 0,0 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и организация 

благоустройства территории сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

48 179,7 48 179,7 0,0 

Муниципальная программа сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области "Пожарная 

безопасность и защита населения и территории 

сельского поселения Синьковское Дмитровского 

муниципального района Московской области" 

200,0 200,0 0,0 

Итого по программам: 116 148,5 116 583,8 +435,3 

Непрограммные мероприятия 12 534,7 12 534,7 0,0 

ВСЕГО 128 683,2 129 118,5 +435,3 

 

В проекте Решения программная часть расходов бюджета сельского поселения Синьковское 

на 2019 год сформирована в рамках 2 муниципальных программ. Проектом Решения предлагается 

увеличить финансирования мероприятий муниципальной программы «Эффективная власть» (ЦСР 

01 0 0000000) на 47,0 тыс. рублей. Непрограммные расходы бюджета остаются без изменений. 

Установлено нарушение Приказа № 65н: 

в приложениях 8, 9 к проекту Решения в выделении непрограммных расходов присутствуют 

наименования разделов расходов бюджета с указанием сумм без присвоения кодов бюджетной 

классификации; 

в приложениях 4-9 к проекту Решения не сгруппированы расходы по подпрограммам 

муниципальной программы «Эффективная власть». 

 

7.Дефицит бюджета сельского поселения Синьковское: 

Проектом Решения предлагается утвердить дефицит бюджета на 2018 год в сумме 10 733,2 

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

поселения Синьковское на 01.01.2018, что соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

 

8.Выводы: 

Решение Совета депутатов сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области от 14.12.2017 № 32/8 утверждено без учета отдельных замечаний по 

недостаткам и нарушениям, выявленных в ходе проведения экспертизы проекта бюджета 

сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

При составлении проекта Решения допущено нарушение ст. 161, 184.1 Бюджетного кодекса 

РФ, Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

На основании выше изложенного, Контрольно-счетная палата Дмитровского 

муниципального района считает, что представленный проект Решения требует доработки. 

 

9. Предложения: 

Устранить недостатки и нарушения бюджетного законодательства, выявленные в ходе 

проведения экспертизы. 
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Наделить Контрольно-счетную палату Дмитровского муниципального района полномочиями 

администратора доходов бюджета сельского поселения Синьковское во исполнение п. 5, 6 ст. 46 

БК РФ, на основании заключенного соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 

Дмитровского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа сельского 

поселения Синьковское. 

 

 

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                              П.С. Годзенко  


