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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект бюджета  

сельского поселение Синьковское Дмитровского муниципального района 

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

 

«07» ноября 2017 года 

 

1. Общие положения 

В соответствии с гл. 20, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 52 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 9 и ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области, Положением о 

Контрольно-счетной палате Дмитровского муниципального района, утвержденным решением 

Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 31.08.2012 № 

205/38, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Синьковское Дмитровского 

муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области 

03.09.2015 № 166/24 (редакция от 14.12.2015 № 135/28) (далее – Положение о бюджетном 

процессе), стандартом внешнего муниципального финансового контроля СФК КСП-4 

«Проведение экспертизы проекта бюджета Дмитровского муниципального района Московской 

области «О бюджете Дмитровского муниципального района Московской области на очередной 

финансовый год и плановый период или на очередной финансовый год», утвержденным 

распоряжением Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 02.10.2015 

№ 29, Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального района проведена экспертиза 

проекта бюджета сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Проект бюджета). 

Проект бюджета направлен в Контрольно-счетную палату Дмитровского муниципального 

района на экспертизу до 15 ноября текущего года, что соответствует сроку, установленному п. 1 

ст. 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ).  

Вместе с тем, в нарушение абз. 2 п. 2 ст. 45 Положения о бюджетном процессе Проект 

бюджета направлен в Контрольно-счетную палату Дмитровского муниципального района Врип 

Главы Администрации сельского поселения Синьковское Осиповой Л.Н. (письмо № 1442-исх. 

от 31.10.2017).  

Также согласно выше указанного пункта Положения о бюджетном процессе заключение по 

экспертизе Проекта бюджета контрольно-счетным органом должно быть подготовлено в течение 

15 рабочих дней со дня внесения в Совет депутатов поселения проекта решения о бюджете. 

Исходя из представленных документов, определить день внесения в Совет депутатов поселения 

Проекта решения о бюджете не представляется возможным. 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, ст. 43 Положения о бюджетном процессе с Проектом 

бюджета представлены следующие документы и материалы:  

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Синьковское 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018-2020 года; 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского поселения Синьковское 

Дмитровского муниципального района Московской области за 2017 год, предварительные итоги 

социально-экономического развития соответствующей территории за истекший период текущего 

финансового года (9 мес.); 
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Прогноз социально-экономического развития на 2018-2020 годы, утвержденный 

Постановлением Администрации сельского поселения Синьковское от 04.09.2017 № 117; 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Синьковское по доходам, 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета за 2017 год; 

Паспорта 4 из 5 муниципальных программ сельского поселения Синьковское; 

Пояснительная записка к Проекту бюджета; 

Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 

Синьковское на очередной финансовый год и плановый период, утвержденная Постановлением 

Администрации сельского поселения Синьковское от 02.11.2015 № 232/1.  

В нарушение требований ст. 184.2 БК РФ с Проектом бюджета не представлены: 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) консолидированного бюджета соответствующей территории на очередной 

финансовый год и плановый период, либо утвержденный среднесрочный финансовый план); 

верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода), и (или) верхний предел государственного внешнего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в силу 

ст. 47.1 БК РФ реестры источников доходов местных бюджетов формируются и ведутся в порядке, 

установленном местной администрацией с учетом общих требований, установленных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868);  

паспорт муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и 

территории сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской 

области» (ЦСР 06 0 0000 000); 

в методике планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 

Синьковское на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной Постановлением 

Администрации сельского поселения Синьковское от 02.11.2015 № 232/1, отсутствуют расчеты 

распределения межбюджетных трансфертов. 

В соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ бюджет сельского поселения Синьковское составлен 

сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период. 

В Проекте бюджета использована классификация доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Синьковское, утвержденная Приказом 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 21.09.2017) «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее - Приказ Минфина № 65н) 

для составления и исполнения бюджетов, а также для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, 

составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ, которые в соответствии со ст. 29 

БК РФ являются едиными для бюджетов бюджетной системы РФ. 

Решение о бюджете содержит следующие основные характеристики бюджета сельского 

поселения Синьковское в соответствии с п. 1 ст. 184.1 БК РФ: 

на 2018 год 

общий объем доходов бюджета в сумме 117 950,0 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 

945,0 тыс. рублей, 

общий объем расходов бюджета в сумме 124 333,2 тыс. рублей, 

дефицит в сумме 6 383,2 тыс. рублей, на покрытие которого направлены поступления из 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, за счет остатка на счете по учету 

средств бюджета по состоянию на 01.01.2018 в сумме 6 383,2 тыс. рублей.  

на 2019 год 

общий объем доходов бюджета в сумме 104 187,0 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 

117,0 тыс. рублей, 

общий объем расходов бюджета в сумме 113 419,8 тыс. рублей, 
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дефицит в сумме 9 232,8 тыс. рублей; 

на 2020 год  

общий объем доходов бюджета в сумме 104 314,0 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 

79,0 тыс. рублей, 

общий объем расходов бюджета в сумме 113 810,8 тыс. рублей, 

дефицит в сумме 9 496,8 тыс. рублей.  

Решением о бюджете во исполнение п. 3 ст. 184.1 БК РФ утверждаются:  

перечень главных администраторов отдельных источников доходов бюджета сельского 

поселения Синьковское; 

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Синьковское; 

расходы бюджета сельского поселения Синьковское по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам сельского поселения Синьковское и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Синьковское на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов. Однако, что в приложениях 7, 8 Проекта бюджета не 

установлен главный распорядитель бюджетных средств, в силу ст. 6 БК РФ которым является 

орган местного самоуправления, указанный в ведомственной структуре расходов бюджета, 

имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств; 

ассигнования, направленные на исполнение публичных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 

периоде); 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Синьковское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний 

предел государственного внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по государственным или 

муниципальным гарантиям; 

расходы бюджета сельского поселения Синьковское на финансирование мероприятий 

муниципальных программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Абзацем 8 п. 3 ст. 184.1 БК РФ установлено, но в данном случае не осуществлено, 

утверждение Решением о бюджете общего объема условно утверждаемых (утвержденных) 

расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на 

первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 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 процентов общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).  

Пунктом 12 Решения о бюджете устанавливается размер резервного фонда Администрации 

сельского поселения Синьковское на 2018 год (КБК 01119900220000870) в сумме 300,0 тыс. 

рублей или 0,24 % от утверждаемого общего объема расходов на 2018 год, на 2019 год - в сумме 

300,0 тыс. рублей или 0,26 % от утверждаемого общего объема расходов на 2019 год, на 2020 год – 

в сумме 300,0 тыс. рублей или 0,26 % от утверждаемого общего объема расходов на 2020 год, что 

соответствует ограничениям, установленным п. 3 ст. 81 БК РФ. 

 Пунктом 14 Решением о бюджете установлены направления расходования средств 

резервного фонда Администрации сельского поселения Синьковское. Однако, п. 6 ст. 81 БК РФ 

установлено, что порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной 
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администрации, предусмотренных в составе местного бюджета, устанавливается местной 

администрацией. 

Пунктом 9 Решения о бюджете установлено, что в расходах бюджета сельского поселения 

Синьковское на 2018 год предусматриваются средства в сумме 2 525,0 тыс. рублей (КБК 

08040200400100244) на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере 

культуры, на 2019 год - 1 399,0 тыс. рублей, 2020 год - 1 000,0 тыс. рублей. Данные расходы 

предусматриваются Администрации сельского поселения Синьковское. 

Пунктом 10 Решения о бюджете установлено, что заключение и оплата муниципальными 

бюджетными учреждениями и Администрацией сельского поселения Синьковское договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Синьковское, 

производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета сельского поселения Синьковское, классификацией 

операций сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств в 2017 году. Вместе с тем, ст. 6 БК РФ установлено, что лимит 

бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие казенным 

учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году 

(текущем финансовом году и плановом периоде). 

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

сельского поселения Синьковское предоставляются субсидии муниципальным учреждениям: 

МБУ «Центральный Дом культуры «Синьково» - 23 832,8 тыс. рублей, 

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

в 2019 году: 

МБУ «Центральный Дом культуры «Синьково» - 21 790,0 тыс. рублей, 

МУ «Спортивный Клуб «Синьково» - 12 580,0 тыс. рублей; 

на 2020 год: 

МБУ «Центральный Дом культуры «Синьково» - 22 050,0 тыс. рублей, 

МУ «Спортивный Клуб «Синьково» - 12 700,0 тыс. рублей. 

Пунктом 19 Решения о бюджете установлено, что в расходах бюджета сельского поселения 

Синьковское на 2018 год (КБК 10039910000000360) предусматриваются средства в размере 30,0 

тыс.рублей, в 2019 году - 30,0 тыс.рублей, в 2020 году - 30,0 тыс.рублей на предоставление 

социальных выплат отдельным категориям граждан в качестве дополнительных мер социальной 

защиты, определяемые порядком, утвержденным нормативным правовым актом Администрации 

сельского поселения Синьковское. 

 Пунктом 20 Решения о бюджете установлено, что в расходах бюджета сельского поселения 

Синьковское на 2018 год (КБК 12020130101000244) предусматриваются средства на 

финансирование расходов по оплате информационных услуг, оказываемых средствами массовой 

информации по освещению деятельности органов местного самоуправления в сумме 620,0 тыс. 

рублей, на 2019 год - 620,0 тыс. рублей, на 2020 год – 620,0 тыс. рублей. Указанные расходы 

предусматриваются Администрации сельского поселения Синьковское. 

Пунктом 18 Решения о бюджете установлено, что в расходах бюджета сельского поселения 

Синьковское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов предусматриваются ассигнования на 

исполнение публичных нормативных обязательств в размере 12,0 тыс. рублей ежегодно по КБК 

10019900280000312. Следует обратить внимание, что согласно ст. 6 БК РФ публичные 

нормативные обязательства – это 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 (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных 

учреждениях.  
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Согласно п. 1 ст. 169 БК РФ проект бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.  

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Синьковское на 2018-

2020 годы представлен в электронном виде одновременно с Проектом бюджета. В соответствии с 

п. 3 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении Проекта 

бюджета в Совет депутатов сельского поселения Синьковское.  

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Синьковское разработан 

на трехлетний период, что соответствует требованиям п. 1 ст. 173 БК РФ. 

Согласно представленного с Проектом бюджета прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения Синьковское к концу 2017 года численность постоянного населения 

сельского поселения Синьковское составит 12 746 человек, что на 0,5 % ниже 2016 года. Также в 

период 2018-2020 гг. наблюдается тенденция снижения численность постоянного населения 

сельского поселения Синьковское. 

Прогнозируется увеличение прибыли по крупным и средним организациям в 2018 по 

прогнозу «вариант 2» на 5,4 % от ожидаемого показателя 2017 года. В плановом периоде 

наблюдается тенденция к росту прибыли по крупным и средним организациям.  

Темпы роста фонда заработной платы по прогнозу «вариант 2» составят 110,1 % в 2018 году 

по сравнению с оценкой 2017 года, в 2019 году – 109,7 % по сравнению с прогнозом 2018 года, в 

2020 году – 115,0 % по сравнению с прогнозом 2019 года. Однако, в табличной части Проекта 

бюджета в плановом периоде рост поступлений от налога на доходы физических лиц 

отсутствует, более того планируется резкое снижение поступлений в 2019 на 81,2 %, в 2020 на 

80,9 % по сравнению с плановыми назначениями на 2018 год (16 255 тыс. рублей).  

Вместе с тем, согласно пояснительной записки к прогнозу социально-экономического 

развития фонд заработной платы будет увеличиваться за счет создания новых рабочих мест и 

постоянного увеличения заработной платы на крупных предприятиях (темп роста может 

достигнуть + 15 %). Данный факт также подразумевает рост поступлений от налога на доходы 

физических лиц. 

В сфере малого бизнеса согласно базовому прогнозу в 2018 году ожидается незначительное 

увеличение количества малых предприятий, включая микропредприятия, по сравнению с 

ожидаемым показателем 2017 года в расчете на 1000 человек населения на 0,2 единицы. В 2020 

году по прогнозу «вариант 2» данный показатель увеличится на 0,7 единицы. Темп роста 

среднемесячной заработной платы работников малых предприятий согласно прогнозу по «вариант 

2», составит 106 % в 2018 году по сравнению с оценкой 2017 года, в 2019 году – 102 % по 

сравнению с прогнозом 2018 года, в 2020 году – 123,3 по сравнению с прогнозом 2019 года.  

Следуя из выше изложенного, ставится под сомнение исполнение норм п. 1 ст. 169 БК РФ 

в части составления Проекта бюджета на основе прогноза социально-экономического 

развития. 

Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте 

организаций сельского поселения Синьковское составит 62,2 % по оценке 2017 года, по прогнозу 

«вариант 2» в 2018 году – 62,81 %. 

Объем платных жилищных услуг населению в 2017 году по прогнозу «вариант 2» составит 

95,2 млн. рублей или 110,56 % к 2017 году; объем платных коммунальных услуг населению по 

прогнозу «вариант 2» в 2018 году составит 150,72 млн. рублей, что на 5,1 млн. рублей выше 

показателя 2017 года. 

Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета сельского поселения Синьковское по 

Проекту бюджета представлена в таблице 1: 
Таблица 1, тыс. рублей   

№ 

п/п 
Показатели 

Факт 

2016 года 

Утвержденный 

бюджет на 2017 год 

(реш. от 20.10.2017 № 

20/4) 

Проект бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов 

1 Доходы бюджета 127 591,47 130 848,54 117 950,00 104 187,00 104 314,00 

  в % к предыдущему году 92,38 102,55 90,14 88,33 100,12 
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№ 

п/п 
Показатели 

Факт 

2016 года 

Утвержденный 

бюджет на 2017 год 

(реш. от 20.10.2017 № 

20/4) 

Проект бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов 

  налоговые и неналоговые доходы 118 999,71 128 268,00 117 005,00 104 070,00 104 235,00 

  безвозмездные поступления 8 591,77 2 580,54 945,00 117,00 79,00 

2 Расходы бюджета  125 598,75 131 739,10 124 333,20 113 419,80 113 810,80 

  в % к предыдущему году 90,45 104,89 94,38 91,22 100,34 

3 Дефицит бюджета (+ профицит) 1 992,72 -890,56 -6 383,20 -9 232,80 -9 496,80 

 

В ходе анализа основных характеристик Проекта бюджета установлено снижение общего 

объема доходов бюджета сельского поселения Синьковское в 2018 году по отношению к факту 

2016 года на 7,6 %, по отношению к утвержденным значениям на 2017 год на 9,9 %.  

Объем расходов бюджета 2018-2020 годов также имеет тенденцию к уменьшению, так по 

расходам 2018 года наблюдается снижение по сравнению с фактическими расходами 2016 года на 

1,0 %, утвержденными показателями бюджета на 2017 год на 5,6 %.  

Дефицит бюджета имеет тенденцию к увеличению: 2018 года к 2017 году в 7,2 раза, 

дефицит 2019 года к 2018 году 44,6 %, дефицит 2020 года к 2019 году 2,9 %, тогда как одним из 

принципов бюджетной системы Российской Федерации, в силу ст. 33 БК РФ, является принцип 

сбалансированности бюджета, т.е. при составлении, утверждении и исполнении бюджета 

уполномоченные органы должны исходить из необходимости минимизации размера 

дефицита бюджета. 

 
2. Доходная часть Проекта бюджета   

Проектом бюджета в соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ, ст. 42 Положения о бюджетном 

процессе утверждено: 

приложение 1 «Поступления доходов по основным источникам в бюджет сельского 

поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год», 

приложение 2 «Поступления доходов по основным источникам в бюджет сельского 

поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 2019 и 

2020 годы», 

приложение 3 «Перечень главных администраторов отдельных доходных источников 

бюджета сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2018 год». 

Основным бюджетообразующим доходным источником бюджета сельского поселения 

Синьковское является земельный налог. 

Характеристика объема доходов бюджета сельского поселения Синьковское в 2018 году в 

сравнении с фактическими показателями 2016 года и утвержденными значениями на 2017 год 

(Решение Совета депутатов сельского поселения Синьковское от 20.10.2017 № 20/4) представлена 

в таблице 2: 
Таблица 2, тыс. рублей   

Наименование доходных источников 

Фактическое 

исполнение бюджета 

по доходам за 2016 год 

Утвержденный 

бюджет по доходам 

на 2017 год 

Проект бюджета по 

доходам на 2018 год 

Факт 
Уд. вес, 

% 
План 

Уд. вес, 

% 
План Уд. вес, % 

Налоговые и неналоговые, в т.ч. 118 999,71 93,27 128 268,00 98,03 117 005,00 99,20 

Налоговые доходы, в т.ч.: 105 902,36 83,00 109 807,00 83,92 112 520,00 95,40 

Налог на доходы физических лиц 3 097,75 2,43 13 539,00 10,35 16 255,00 13,78 

Единый сельскохозяйственный налог 26,65 0,02 80,00 0,06 80,00 0,07 

Налог на имущество физических лиц 4 507,39 3,53 5 000,00 3,82 5 000,00 4,24 

Земельный налог 98 260,55 77,01 91 183,00 69,69 91 180,00 77,30 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

10,02 0,01 5,00 0,004 5,00 0,004 

Неналоговые доходы, в т.ч. 13 097,34 10,27 18 461,00 14,11 4 485,00 3,80 

Доходы, получаемые в виде арендной 352,70 0,28 220 0,17 220,00 0,19 
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платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

8 624,75 6,76 4 900,00 3,74 4 000,00 3,39 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

70,05 0,05 0 0,00 0,00 0,00 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 
3 233,86 2,53 575,00 0,44 250,00 0,21 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

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 

0,00 0,00 12 254,00 9,37 0,00 0,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 63,63 0,05 12 0,01 15,00 0,01 

Прочие неналоговые доходы 752,35 0,59 500 0,38 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления, в т. ч.: 8 591,77 6,73 2 580,54 1,97 945,00 0,80 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
0,00 0,00 50,00 0,04 83,00 0,07 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

4 108,90 3,22 1533 1,17 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
783,00 0,61 533,00 0,41 862,00 0,73 

Иные межбюджетные трансферты 3 697,37 2,90 463,50 0,35 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления 2,50 0,002 0 0,000 0,00 0,00 

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 0,000 1,04 0,001 0,00 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 127 591,47 100,00 130 848,54 100,00 117 950,00 100,00 

            

В представленном Проекте бюджета доходы на 2018 год планируются в сумме 117 950,0 тыс. 

рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 117 005,00 тыс. рублей, 

безвозмездных поступлений 945,0 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов составляет 

99,20 % от общего объема доходов на 2018 год, доля безвозмездных поступлений – 0,80 %.                      

Налоговые доходы в общем объеме поступлений на 2018 год согласно Проекту бюджета, 

планируются в сумме 112 520,00 тыс. рублей. Удельный вес налоговых доходов в доходах 

бюджета сельского поселения Синьковское составит 95,4 %. По сравнению с фактом 2016 года 

прогнозируется увеличение налоговых доходов бюджета в 2018 году на 6 617,64 тыс. рублей или 

на 6,2 %, а по сравнению с утвержденными значениями на 2017 год - на 2 713,0 тыс. рублей или на 

2,5 %. 

Основную долю в налоговых доходах составляет земельный налог – 81,0 % или 91 180,00 

тыс. рублей. Согласно п. 1 ст. 61.5 БК РФ норматив отчисления в бюджет сельского поселения 
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Синьковское по земельному налогу – 100 %. В 2018 году наблюдается снижение поступлений по 

земельному налогу по сравнению с фактом 2016 года на 7,2 %, а по сравнению с утвержденными 

показателями 2017 года запланировано незначительное снижение, на 3 тыс. рублей.  

Доля налога на имущество физических лиц составляет в Проекте бюджета 4,24 % по 

нормативу отчисления, установленного п. 1 ст. 61.5 БК РФ - 100 %, или 5 000,0 тыс. рублей. По 

отношению к утвержденному плану на 2017 год по данному виду дохода в 2018 году изменений не 

планируется. 

В Проекте бюджета доля налога на доходы физических лиц в сумме налоговых доходов 

составила 14,4 %. В 2018 году по сравнению с фактом 2016 года наблюдается резкое увеличение 

поступлений по налогу на доходы физических лиц - в 5 раз. Норматив отчисления в бюджет 

сельского поселения Синьковское согласно п. 2 ст. 61.5 БК РФ – 2,0 %, что отражено в п. 3 

Решения о бюджете.  

В 2018 году по сравнению с утверждёнными значениями на 2017 год поступления от налога 

на доходы физических лиц увеличиваются на 19,8 %, в том числе за счет за счет увеличения 

дополнительного норматива отчисления от налога на доходы физических лиц с 5,8 % в 2017 году 

до 7,3 % в 2018 году, установленного в проекте Закона Московской области «О бюджете 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 1). 

Неналоговые доходы в общем объеме поступлений на 2018 год планируются в сумме 4 

485,00 тыс. рублей. Удельный вес неналоговых доходов в общих доходах бюджета сельского 

поселения Синьковское составляет 3,8 %. В сравнении с 2016 годом прогнозируется снижение 

неналоговых доходов бюджета в 2018 году на 65,8 %, а по утвержденному плану на 2017 год - на 

75,7 %. 

Безвозмездные поступления в общем объеме доходов на 2018 год составят 0,80 %, в том 

числе:  

-субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год – 862,0 тыс. рублей, что 

соответствует сумме субвенций приложения 27 (Таблица 11) к проекту Закона Московской 

области «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Однако в Проекте бюджета не учтены суммы субвенции, выделяемые бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, в соответствии с проектом Закона Московской области «О бюджете 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в плановом периоде, а 

именно на 2019 год – 871,0 тыс. рублей, 2020 год – 904,0 тыс. рублей, и что в свою очередь не 

отражено в расходах бюджета на плановый период 2019-2020 годов. 

-дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 

2018 год 83,0 тыс. рублей, 2019 – 117,0 тыс. рублей, 2020 – 79,0 тыс. рублей, что соответствует 

сумме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности приложений 19 и 20 к проекту 

Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

В пояснительной записке к Проекту бюджета неверно отражена сумма увеличения 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2018 году по сравнению с плановыми 

назначениями 2017 года (117 005,0 (2018 год) - 128 268,00 (2017 год – решение от 20.10.2017) = -

11 263,0 тыс. рублей). 

Также в пояснительной записке к Проекту бюджета неверно указаны суммы поступлений 

налоговых и неналоговых доходов на 2019 и 2020 годов, так как безвозмездные поступления не 

входят в источники налоговых и неналоговых поступлений, неверно посчитана доля основных 

бюджетообразующих доходных источников (НДФЛ, налог на имущество физических лиц и 

земельных налог) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета (112 440,0 (сумма 

бюджетообразующих доходных источников) / 117 005,0 (сумма налоговых и неналоговых 

доходов) * 100 % =  96,09 %). 

 

3. Расходная часть Проекта бюджета  
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Проектом бюджета в соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ, ст. 42 Положения о бюджетном 

процессе утверждено: 

приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения Синьковское Дмитровского 

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

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета», 

приложение 6 «Расходы бюджета сельского поселения Синьковское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2019 и 2020 года по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета», 

приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год», 

приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 2019 и 2020 года», 

приложение 13 «Иные межбюджетные трансферты бюджету Дмитровского муниципального 

из бюджета сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской 

области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год», 

приложение 13 «Иные межбюджетные трансферты бюджету Дмитровского муниципального 

из бюджета сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской 

области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на 2019 - 2020 годов». 

Проектом бюджета предусматриваются расходы на 2018 год в сумме 124 333,20 тыс. рублей, 

на 2019 год – 113 419,80 тыс. рублей, на 2020 год – 113 810,80 тыс. рублей. Общий объем расходов 

бюджета сельского поселения Синьковское на 2018 год прогнозируется ниже уровня фактического 

исполнения бюджета за 2016 год на 1 265,55 тыс. рублей или 1,0 % и на 5,6 % ниже утвержденных 

значений на 2017 год. 

Характеристика объема расходов бюджета сельского поселения Синьковское в 2018 году в 

плановом периоде 2019 и 2020 годов в сравнении с фактическими показателями 2016 года и 

утвержденными значениями на 2017 году представлена в таблице 3: 
Таблица 3, тыс. рублей 

Наименование раздела 

Факт 

2016 года 

Утвержденный 

бюджет 2017 года 

(реш.от20.10.2017 

№ 20/4) 

2018 год 2019 год 2020 год 

сумма 
уд. 

вес,% 
сумма 

уд. 

вес,% 
сумма 

уд. 

вес,% 
сумма 

уд. 

вес,% 
сумма 

уд. 

вес,% 

Общегосударственные 

вопросы 
14 589,21 11,6 16 112,40 12,2 16 723,50 13,5 15 643,50 13,8 16 143,50 14,2 

Национальная оборона 783,00 0,6 533,00 0,4 862,00 0,7 0,00 0,0 0,00 0,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

276,39 0,2 366,10 0,3 400,00 0,3 400,00 0,4 400,00 0,4 

Национальная экономика 7 313,64 5,8 4 897,80 3,7 1 404,60 1,1 0,00 0,0 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
44 282,82 35,3 49 266,20 37,4 45 429,70 36,5 44 143,90 38,9 44 043,90 38,7 

Образование 0,00 0,0 4 984,13 3,8 8 941,50 7,2 9 243,30 8,1 9 253,30 8,1 

Культура, 

кинематография 
38 958,69 31,0 38 062,87 28,9 32 712,90 26,3 29 567,10 26,1 29 428,10 25,9 

Социальная политика 668,58 0,5 955,00 0,7 42,00 0,0 42,00 0,0 42,00 0,0 

Физическая культура и 

спорт 
15 510,12 12,3 15 511,60 11,8 17 197,00 13,8 13 760,00 12,1 13 880,00 12,2 

Средства массовой 

информации 
729,68 0,6 1 050,00 0,8 620,00 0,5 620,00 0,5 620,00 0,5 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

2 486,62 2,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

Всего 125 598,75 100 131 739,10 100 124 333,20 100 113 419,80 100 113 810,80 100 
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Расходы бюджета сельского поселения Синьковское на социальную сферу составят в 2018 

году – 47,4 %, в том числе по разделам  

«Образование» - 8 941,5 тыс. рублей,  

«Физическая культура и спорт» - 17 197,00 тыс. рублей,  

«Социальная политика» - 42,0 тыс. рублей,  

«Культура, кинематография» - 32 712,90 тыс. рублей,  

в 2019 году – 46,4 %, в 2019 году – 46,2 %.  

В Проекте бюджета наблюдается тенденция снижения расходов на социальную сферу, 

однако согласно прогноза социально-экономического развития сокращения количества 

муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и культуры не предусмотрено, 

также сокращения иных показателей, отраженных в прогнозе социально-экономического 

развития, не планируется. Кроме того, исходя из пояснительной записки к прогнозу социально-

экономического развития, предполагается рост платных услуг в сфере физической культуры и 

спорта. 

В плановом периоде 2019-2020 годов расходы по разделу 04 12 «Другие вопросы в области 

национальной экономики» не планируются, тогда как в 2018 году расходы по данному разделу 

запланированы на содержание муниципального учреждения «Управление имуществом». 

Динамика расходов бюджета сельского поселения Синьковское на 2018 год по видам 

расходов классификации расходов бюджета в сравнении с утвержденным планом 2017 года 

представлена в таблице 4, где наибольшая доля расходов планируется по видам расходов 100 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» - 40,3 % и 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям» -  32,1 %. 
Таблица 4, тыс. рублей 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расхода 

Утвержденный план 

расходов 2017 года 

(реш. от 20.10.2017 

№ 20/4) 

Проект бюджета на 

2018 год 

Сумма 

Доля в 

расходах 

бюджета 

% 

Сумма 

Доля в 

расходах 

бюджета 

% 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

45 844,53 34,8 50 070,40 40,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
35 416,50 26,9 31 556,90 25,4 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 040,00 0,8 42,0 0,0 

500 Межбюджетные трансферты 3 877,50 2,9 264,7 0,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
41 944,97 31,8 39 856,80 32,1 

800 Иные бюджетные ассигнования 3 615,60 2,7 2 542,40 2,0 

   ВСЕГО 131 739,10 100,0 124 333,2 100,0 

 

Темп роста расходов на 2018 год на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями составил 109,2 % к плану 2017 

года. По видам расходов 200, 300, 500, 600, 800 в 2018 году наблюдается снижение к плану 2017 

года. 

Объем финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Синьковское бюджету Дмитровского муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями по виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» составит 264,7 

тыс. рублей, а именно на осуществление полномочий контрольно-счетного органа – 184,7 тыс. 
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рублей, на осуществление части полномочий по реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» - 80,0 тыс. рублей, что соответствует приложению 13 

Проекта бюджета. 

Одним из направлений расходов бюджетных средств является «Строительство 

пешеходных дорожек» 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». 

Кроме того, следует обратить внимание на планирование бюджетных ассигнований по КБК 

08019900810000851, 11019900110000851. 

Согласно п. 6  ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В силу п. 9 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Земельный участок, 

необходимый для выполнения бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

Аналогично п. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» установлено, что имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Пунктом 7 данной статьи установлено, что земельный участок, необходимый для выполнения 

автономным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.  

Пунктом 3 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» также установлено, что финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением учредителем или 

приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

  

4. Применение программно-целевого метода планирования расходов Проекта бюджета 

Проектом бюджета в соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ утверждено: 

приложение 9 «Расходы бюджета сельского поселения Синьковское Дмитровского 

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

программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов»,  

приложение 10 «Расходы бюджета сельского поселения Синьковское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2019 и 2020 года по целевым статьям 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/6ba78dc353d5903a5b7476716cbb8a13b559c2cc/#dst30
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(муниципальным программам Московской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов». 

Паспорт муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и 

территории сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской 

области» (ЦСР 06 0 0000 000) с Проектом бюджета не представлен. 

Согласно паспортам муниципальных программ  

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Синьковское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2014-2018гг», 

«Развитие культуры в сельском поселении Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2014-2018гг» 

срок реализации данных программ заканчивается в 2018 году.   

Согласно паспортам муниципальных программ  

«Эффективная власть», 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и организация благоустройства территории 

сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области» 

срок реализации данных программ заканчивается в 2019 году.   

Финансирование мероприятий муниципальных программ планируется  

в 2018 году – 112 298,50 тыс. рублей или 90,3 % от общего объема расходов бюджета на 2018 

год (124 333,2 тыс. рублей),  

в 2019 году – 64 126,3 тыс. рублей или 56,5 % от общего объема расходов бюджета на 2019 

год (113 419,80 тыс. рублей),  

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от общего объема расходов бюджета на 2020 год (113 

810,80 тыс. рублей).  

 Исходя из предоставленной пояснительной записки к Проекту бюджета резкое снижение 

программных расходов в 2019 году связано с окончанием срока действия 2 муниципальных 

программ «Развитие культуры в сельском поселении Синьковское Дмитровского муниципального 

района Московской области», «Развитие физической культуры в сельском поселении Синьковское 

Дмитровского муниципального района Московской области», к 2020 году - всех программ, в связи 

с чем планируется не программный бюджет.   

Так, планирование не программного бюджета нарушает метод (принцип) программно-

целевого бюджетного планирования, направленного на достижение целей, задач, 

количественных/качественных целевых показателей, в связи с этим снижается эффективность 

бюджетных расходов. 

Основную долю в расходах бюджета 2018 года в рамках муниципальных программ сельского 

поселения Синьковское составляет муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и организация благоустройства территории сельского поселения 

Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области» – 36,54 %, что 

отражено в таблице 5. 
Таблица 5, тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы в Проекте бюджета 

Код 

целевых 

статей 

расходов в 

Проекте 

бюджета 

Финансирование 

муниципальной 

программы в Проекте 

бюджета на 2018 год  

Уд. вес в 

програм 

мных 

расходах 

Проекта 

бюджета, 

% 

Объем финансирования, 

утвержденный в Паспорте 

муниципальной 

программы 

 

ВСЕГО 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

 

ВСЕГО 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

1 

Муниципальная программа 

сельского поселения Синьковское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области 

«Эффективная власть» 

01 0 

0000000 
22 387,00 22 387,00 18,01 22 387,00 22 387,00 

2 

Муниципальная программа 

сельского поселения Синьковское 

Дмитровского муниципального 

02 0 

0000000 
27 084,80 27 084,80 21,78 27 084,80 27 084,80 



 13 

района Московской области 

«Развитие культуры в сельском 

поселении Синьковское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области» 

3 

Муниципальная программа 

сельского поселения Синьковское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области 

«Развитие физической культуры в 

сельском поселении Синьковское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области» 

03 0 

0000000 
17 197,00 17 197,00 13,83 17 197,00 17 197,00 

4 

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» 

04 0 

0000000 
45 429,70 45 429,70 36,54 45 429,70 45 429,70 

5 

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» 

06 0 

0000 000 
200,00 200,00 0,16 

Паспорт 

муниципальной 

программы с 

Проектом бюджета не 

предоставлен 

  итого    112 298,50 112 298,50 90,32 112 098,50 112 098,50 

  Непрограммные расходы   12 034,70   9,68     

  Всего   124 333,20   100,00     

 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Синьковское составляют 9,68 % или 

12 034,7 тыс. рублей от общего объема утверждаемых расходов на 2018 год. В состав 

непрограммных расходов бюджета вошли: 

расходы на содержание органов местного самоуправления – 1 376,0 тыс. рублей или 11,4 % 

от общего объема непрограммных расходов, 

расходы резервного фонда – 300,0 тыс. рублей или 2,5 % общего объема непрограммных 

расходов, 

расходы по налогам и иным платежам – 18,5 или 0,15 % общего объема непрограммных 

расходов, 

расходы на обеспечение государственной регистрации права собственности на объекты 

недвижимого имущества – 30,0 тыс. рублей или 0,25 % общего объема непрограммных расходов, 

расходы за счет субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 862,0 тыс. рублей или 7,2 % 

общего объема непрограммных расходов, 

расходы на содержание народной дружины «Синьково» – 200,0 тыс. рублей или 1,7 % 

общего объема непрограммных расходов, 

расходы на обеспечение молодежного центра «Синьково» - 8 941,5 тыс. рублей или 74,3 % 

общего объема непрограммных расходов, 

расходы на социальную политику – 42,0 тыс. рублей или 0,35 % общего объема 

непрограммных расходов, 

расходы по межбюджетным трансфертам – 264,7 тыс. рублей или 2,2 % общего объема 

непрограммных расходов. 
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В пояснительной записке к Проекту бюджета в разделе «Муниципальная программа 

сельского поселения Синьковское «Развитие культуры в сельском поселении Синьковское 

Дмитровского муниципального района Московской области» дается пояснение, что в 2019 году на 

осуществление деятельности учреждений культуры будет направлено - 22 540,0 тыс. рублей, в 

2020 году – 22 800,0 тыс. рублей, однако согласно табличной части Проекта бюджета 

осуществление деятельности учреждений культуры планируется за счет не программных 

расходов бюджета сельского поселения Синьковское. Аналогично, в пояснительной записке к 

Проекту бюджета в разделах по другим муниципальным программам включены фактически не 

программные расходы бюджета сельского поселения Синьковское. 

В приложениях 9, 10 Проекта бюджета в выделении не программных 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. 
 

5. Дефицит Проекта бюджета  

Проектом бюджета в соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ утверждено: 

приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год», 

приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 2019 и 

2020 года», 

приложение 4 «Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Синьковское Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2018 год». 

В Проекте бюджета на 2018 год утверждается бюджет сельского поселения Синьковское с 

дефицитом 6 383,2 тыс. рублей.  

Пунктом 1 текстовой части Проекта бюджета установлено, что на покрытие дефицита 

бюджета в 2018 году направлены поступления из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Синьковское за счет снижения остатка на счете по учету 

средств бюджета сельского поселения Синьковское по состоянию на 01.01.2018 в сумме 6 383,2 

тыс. рублей.  

Вместе с тем, установление в плановом периоде согласно приложению 12 к Проекту 

бюджета на плановый период 2019 года дефицита бюджета в размере 9 232,80 тыс. рублей, на 

плановый период 2020 года - в размере 9 496,80 тыс. рублей, необоснованно, т.к. прогноз 

основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) 

бюджета) консолидированного бюджета соответствующей территории на очередной финансовый 

год и плановый период, к Проекту бюджету не представлен. 

В соответствии со ст. 107 БК РФ пунктом 16 текстовой части Проекта бюджета установлено, 

что в течение 2018 года и планового периода 2019 и 2020 годов объем предельного 

муниципального долга не может превышать 0 тыс. рублей. 

Также пунктом 16 текстовой части Проекта бюджета установлен верхний предел 

муниципального долга сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района 

по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам, 

полученным администрацией 0 тыс. рублей и по другим долговым обязательствам, 

гарантированным администрацией 0 тыс. рублей; на 1 января 2020 года в размере 0,0 тыс. рублей; 

на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей. 

 Пунктом 17 текстовой части Проекта бюджета установлен предельный объем расходов на 

обслуживание муниципального долга в размере 0 тыс. рублей на очередной финансовый год и 

плановый период.  

В Проекте бюджета коды бюджетной классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Синьковское 04201030000000000700, 

04201030000000000800 применены с нарушениями Приказа № 65н. 
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Выводы 

Проект бюджета направлен в Контрольно-счетную палату Дмитровского муниципального 

района Администрацией сельского поселения Синьковское, чем нарушены требования абз. 2 п. 2 

ст. 45 Положения о бюджетном процессе. 

Проект бюджета составлен сроком на три года – очередной финансовый год и плановый 

период в соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ. 

Проектом бюджета утверждены основные характеристики бюджета сельского поселения 

Синьковское в соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ, ст. 42 Положения о бюджетном процессе, 

вместе с тем: 

ведомственной структурой расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов не установлен главный распорядитель бюджетных средств, 

не соблюден принцип сбалансированности бюджета в части минимизации размера дефицита 

бюджета. 

В нарушение требований ст. 184.2 БК РФ с Проектом бюджета одновременно не 

представлены прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета соответствующей территории на 

очередной финансовый год и плановый период, верхний предел муниципального внутреннего 

долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода), реестр источников доходов бюджета, паспорт 

муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского 

поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области», расчеты 

распределения межбюджетных трансфертов. 

В Проекте бюджета использована бюджетная классификация доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета, утвержденная Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 

65н, вместе с тем, в табличной части Проекта бюджета допущено нарушение его отдельных 

требований. 

Проектом бюджета устанавливается размер резервного фонда Администрации сельского 

поселения Синьковское в соответствии с ограничениями, установленными п. 3 ст. 81 БК РФ, 

вместе с тем, в противоречие норм п. 6 ст. 81 БК РФ пунктом 14 Проекта бюджета установлены 

направления расходования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации сельского 

поселения Синьковское. 

В Проекте бюджета установлен верхний предел муниципального долга сельского поселения 

Синьковское на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода в соответствии с п. 6 ст. 107 БК РФ. 

В Проекте бюджета в плановом периоде не учтены суммы субвенции, выделяемые бюджетам 

сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с проектом Закона Московской области «О 

бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», что в свою 

очередь не отражено и в расходах бюджета планового периода. 

Отмечено, что при планировании доходного источника «Налог на доходы физических лиц» 

не учтены данные прогноза социально-экономического развития сельского поселения 

Синьковское, что ставит под сомнение исполнение норм п. 1 ст. 169 БК РФ. 

При планировании расходов бюджета на плановый период не учтен принцип программно-

целевого бюджетного планирования, в связи с чем возникает риск снижения эффективности 

бюджетных расходов. 

При планировании расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога должны быть соблюдены требования п. 6 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», п 3 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях».  

Проект бюджета может быть рекомендован к рассмотрению Советом депутатов сельского 

поселения Синьковское, с учетом устранения выявленных нарушений, замечаний. 

 

Предложения 
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Представить Совету депутатов сельского поселения Синьковское во исполнение ст. 184.2 БК 

РФ: 

 прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) консолидированного бюджета соответствующей территории на очередной 

финансовый год и плановый период;  

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода); 

реестр источников доходов бюджета сельского поселения Синьковское Дмитровского 

муниципального района Московской области; 

паспорт муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и 

территории сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской 

области»; 

расчеты распределения межбюджетных трансфертов. 

Учесть в доходах и расходах бюджета субвенции, выделяемые бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты на плановой период 2019-2020 годов. 

Привести в соответствие с Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н табличную часть 

Проекта бюджета.  

 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального   района                         Е.В. Кокоева 

 

 

 

 

 


