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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Совета депутатов  

«О внесении изменений и дополнений в Решение «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

г. Дзержинский                «_18_» __12__ 2018 года 

Основание для проведения экспертизы: пункт 2.8.1 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты на 2018 год.  

Цель экспертизы: определение соблюдения бюджетного и иного законодательства при 

разработке проекта изменений в бюджет. 

Предмет экспертизы: проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Решение «О бюджете муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения). 

Дата и время предоставления проекта решения в Контрольно-счетную палату для 

проведения экспертизы: 17.12.2018 года в 15:45 по московскому времени. 

Срок проведения экспертизы: 18.12.2018. 

 

В ходе экспертизы установлено: 

Внесение изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов обусловлено уменьшением 

размера субсидий из бюджета Московской области в 2018 году на реализацию Государственных 

программ Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017 - 2021 годы, «Спорт Подмосковья», «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 

годы, увеличением размера субсидии из бюджета Московской области в 2018 году на реализацию 

Государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

уменьшением субвенции городскому округа Дзержинский из бюджета Московской области на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

увеличением субвенций городскому округа Дзержинский из бюджета Московской области на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 

области, возвратом остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов, уменьшением объема 

собственных доходов бюджета с учетом фактического поступления, а также уменьшением и 

перераспределением расходов местного бюджета. 

Межбюджетные трансферты представлены в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, что соответствует ст.135 Бюджетного кодекса РФ. 

За счет межбюджетных трансфертов объем доходов местного бюджета на 2018 год 

уменьшается на 14 464,8 тыс. рублей. 

Объем собственных доходов местного бюджета на 2018 год в результате корректировки 

также уменьшается на 66 059,2 тыс. рублей. 
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Изменения доходной части бюджета подробно представлены в пояснительной записке к 

проекту решения. 

Доходная часть бюджета в результате утверждения корректировки составит 1 798 909,46 тыс. 

рублей, что на 4,3% ниже ранее утвержденных показателей доходной части бюджета, расходная 

часть бюджета составит 1 890 175,46 тыс. рублей, что на 4,1% ниже ранее утвержденных 

показателей расходной части бюджета. 

При анализе проекта приложения №4 к бюджету «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета городского округа Дзержинский на 2018 год» с учетом протокола согласования от 

17.12.2018 по проекту решения установлено:  

1) по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в целом расходы снизились на 4 774,3 

тыс. рублей или 1,8% по отношению к утвержденным показателям;  

2) по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы снизились на 7 000,0 тыс. рублей или на 20,2% по отношению к утвержденным 

показателям;  

3)  по разделу 04 «Национальная экономика» в целом расходы снизились на 12 027,37 тыс. 

рублей или 14,7% по отношению к утвержденным показателям; 

4) по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы снизились на 26 580,0 тыс. 

рублей или 15,6% по отношению к утвержденным показателям; 

5) по разделу 07 «Образование» расходы увеличились на 10 382,0 тыс. рублей или 1,1% по 

отношению к утвержденным показателям; 

6) по разделу 08 «Культура, кинематография» расходы увеличились на 4 311,0 тыс. рублей 

или 4,5% по отношению к утвержденным показателям; 

7) по разделу 10 «Социальная политика» расходы увеличились на 1 795,82 тыс. рублей по 

отношению к утвержденным показателям; 

8) по разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы снизились на 36 241,15 тыс. рублей 

или 28,8% по отношению к утвержденным показателям; 

9) по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы 

снизились на 10 300,00 тыс. руб. или 30,6% по отношению к утвержденным показателям. 

При анализе проекта приложения №6 к бюджету «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского округа Дзержинский на 2018 год» установлено, что данные проекта 

приложения №6 соответствуют данным проекта приложения №4. 

При анализе проекта приложения №8 к бюджету «Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 

Дзержинский на 2018 год» установлено, что объем программных расходов бюджета уменьшается 

на 4% и составит 1 812 515,71 тыс. рублей, непрограммные расходы бюджета уменьшаются 5% и 

составят 77 659,75 тыс. рублей. 

В связи с изменением остатков средств на счетах по учету средств бюджета и процента 

дефицита местного бюджета предлагается изменить приложение №10 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета на 2018 год».  

Дефицит бюджета в результате корректировки в суммовом выражении не изменится и 

составит минус 91 266 тыс. рублей, вместе с тем в процентах к общей сумме доходов без учета 

безвозмездных поступлений дефицит увеличивается и составит 8,9%. 

Вместе с тем, в проекте приложения №10 неверно указан код источника финансирования 

дефицита бюджета «Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации» в 
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нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н.  

Проектом решения вносятся соответствующие изменения: 

- в ст.20 бюджета в связи с изменением размера Дорожного фонда на 2018 год; 

- в ч.1 ст.17 в части размера предельного объема расходов бюджета городского округа 

Дзержинский на 2018 год на обслуживание муниципального долга, подлежащего погашению в 

2019 году; 

- в п.3 ст.1 в части общего объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2018 год. 

 

Выводы: проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Решение «О бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» в основном соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. Вместе с тем, требуется редакционная правка 

приложения №10 в проекте решения. 

 

Предложения: Контрольно-счетная палата предлагает: 

- Совету депутатов рассмотреть указанный проект решения в установленном порядке с 

учетом настоящего Заключения; 

- Администрации городского округа внести изменения в муниципальные программы в связи 

с изменением объема их финансирования в 2018 году. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                                          А.П. Кузнецова 

 


