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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6 

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» 

 
«01» августа 2017 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 с п. 7.2 ст. 7 Положения о 

Контрольно-счётной палате Дмитровского муниципального района, стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля СФК КСП-4 «Проведение экспертизы проекта бюджета 

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, на основании 

заключенного соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Дмитровского муниципального 

района полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Яхрома Дмитровского 

муниципального района Московской области.  

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального 

района были использованы:     

проект Решения «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); 

  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» (в ред. от 26.01.2017 № 202/45, от 06.04.2017 № 212/47, от 

27.04.2017 № 216/48, от 25.05.2017 №222/49, от 22.06.2017 №226/50), изменения и дополнения в 

которое вносятся в шестой раз (далее – Решение о бюджете). 

В ходе подготовки Заключения установлено следующее. 

Бюджет городского поселения Яхрома на 2017 год: 

по доходам уменьшается на 28 000,0 тыс. рублей и составляет 510 198,24975 тыс. рублей; 

по расходам уменьшается на 24 200,0 тыс. рублей и составил 550 104,60835 тыс. рублей; 

дефицит бюджета составил 39 906,35860 тыс. рублей, в т. ч. за счет снижения остатка на 

счете по учету средств бюджета городского поселения Яхрома по состоянию на 01.01.2017 в 

сумме 39 906,3586 тыс. рублей, что соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

Основные характеристики бюджета городского поселения Яхрома (общий объем доходов, 

расходов, дефицит (профицит) бюджета) на плановый период 2018 и 2019 годов проектом 

Решения не изменяются. 
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Таблица 1 (тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено Решением  

о бюджете от 15.12.2016 № 191/43 (в 

ред. от 26.01.2017 № 202/45, 

 от 06.04.2017 № 212/47, от 27.04.2017 

№ 216/48, от 25.05.2017 № 222/49, от 

22.06.2017 №226/50)  

С учётом 

изменений  

Отклонение 

(+/-) 

2017 год 

Общий объем доходов бюджета городского 

поселения Яхрома  
538 198,24975 510 198,24975 -28 000,0 

Общий объем расходов бюджета городского 

Яхрома  
 574 304,60835 550 104,60835 - 24 200,0 

Дефицит бюджета  36 106,3586 39 906,35860 3 800,0 

 

1. Доходы бюджета городского поселения Яхрома 

Проектом Решения общий объем бюджета городского поселения Яхрома на 2017 год 

уменьшается с 538 198,24975 тыс. рублей до 510 198,24975 тыс. рублей в связи с сокращением 

плановых поступлений по земельному налогу с организаций и физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах городского поселения, на общую сумму 28 000,0 

тыс. рублей. 
Таблица 2 (тыс. рублей) 

В состав средств «Прочих субсидий» включены: 

- субсидия на строительство и реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в 

местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий в 

сумме 36 102,41000 тыс. рублей; 

-субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в 

сумме 20 405,10000 тыс. рублей; 

-субсидия на ремонт подъездов многоквартирных домов в сумме 4 198,00000 тыс. рублей; 

-субсидия на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации в сумме 2 850,00000 тыс. рублей. 

Указанным выше субсидиям не присвоены коды бюджетной классификации в соответствии с 

Приказом Министерства финансов России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 01.03.2017) «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

(далее - Приказ Минфина от 01.07.2013 N 65н), на что ранее обращалось внимание Контрольно-

счетной палатой в Заключении № 5 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» от 23 июня 2017 года. 

Источник дохода 

Утверждено Решением о 

бюджете от 15.12.2016 № 

191/43 (в ред. от 

26.01.2017№ 202/45, от 

06.04.2017 № 212/47, от 

27.04.2017 № 216/48, от 

25.05.2017 № 222/49, от 

22.06.2017 № 226/50) 

С учётом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

 

 

Отклонение 

(+/-) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч. 267 720,50000    239 720,50000 -28 000,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 208 551,50000 180 551,50000 -28 000,0 

Земельный налог 191 551,50000 163 551,50000 -28 000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

88 000,00000 82 000,00000 -6 000,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

103 551,50000 81 551,50000 - 22 000,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т. ч.: 270 477,74975    270 477,74975    0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 538 198,24975 510 198,24975 - 28 000,0 
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2. Расходы бюджета городского поселения Яхрома 

Проектом Решения объем расходов бюджета на 2017 год планируется утвердить в сумме 

550 104,60835 тыс. рублей, что на 24 200,0 тыс. рублей или на 4,2 % меньше утвержденного 

объема расходов бюджета городского поселения Яхрома в действующей редакции.  

Изменение финансирования предлагается по следующим разделам расходной части бюджета 

поселения на 2017 год: 
Таблица 3 (тыс. рублей) 

Наименование расходов (раздел/подраздел) 

Утверждено Решением о 

бюджете от 15.12.2016 № 

191/43 (в ред. от 26.01.2017  

№ 202/45, от 06.04.2017 № 

212/47, от 27.04.2017 № 

216/48, от 25.05.2017 № 

222/49, от 22.06.2017 № 

226/50) 

С учётом 

изменений 

согласно проекту 

Решения 

 

Изменение 

(+/-) 

03. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
10 850,0 15 850,0 +5 000,0 

05. Жилищно-коммунальное хозяйство 292 095,87159 302 895,87159 +10 800,0 

0501 «Жилищное хозяйство» 202 833,38759 210 933,38759 + 8 100,0 

0502 «Коммунальное хозяйство» 37 918,19000 39 418,19 + 1 500,0 

0503 «Благоустройство» 24 290,00000 25 490,00000 + 1 200,0 

11. Физическая культура и спорт 176 046,45600 136 046,45600 - 40 000,0 

ВСЕГО расходов бюджета 574 304,60835 550 104,60835 - 24 200,0 

Проектом Решения увеличиваются расходы по разделам 03. «Национальная безопасность» и 

правоохранительная деятельность и 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство» на общую сумму 

15 800,0 тыс. рублей.  

Одновременно на сумму 40 000,0 тыс. рублей сокращаются расходы по разделу 11. 

«Физическая культура и спорт» в связи с корректировкой объемов иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых Дмитровскому муниципальному району по соглашению о передаче 

полномочий в части «обеспечения условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения». Соответствующие 

изменения вносятся в Приложение 13 «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 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» Решения о бюджете.  

Проектом Решения размер резервного фонда Администрации городского поселения Яхрома 

на 2017 год не изменяется и составляет 760,0 тыс. рублей. 

Также проектом Решения не предусмотрено изменение объема бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда городского поселения Яхрома на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов. 

Согласно п. 2 текстовой части проекта Решения Приложением 3 к проекту Решения 

утверждается редакция Приложения 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 

поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год», в то 

время как согласно наименованию, указанному в табличной части проекта Решения, Приложением 

3 утверждаются «Расходы бюджета городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов».   

В Приложениях 2-4 к проекту Решения при применении Приказа Минфина от 01.07.2013 N 

65н допущена неточность в наименовании кода вида расходов «414» ЦСР 01 1 03 01000.  

 

3. Расходы бюджета городского поселения Яхрома на финансирование муниципальных 

программ 

Проектом Решения уменьшается общий объем финансирования расходов на реализацию 

мероприятий муниципальных программ в 2017 году на общую сумму 24 200,0 тыс. рублей. При 
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этом снижение финансового обеспечения на сумму 40 000,0 тыс. рублей предусмотрено по 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании городское поселение Яхрома Дмитровского муниципального района Московской 

области» в связи с корректировкой объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

Дмитровскому муниципальному району по соглашению о передаче полномочий. Одновременно 

финансирование муниципальных программ «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», «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского поселения Яхрома Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2015-2019гг.» и адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Яхрома на 2016-

2020годы» увеличивается на общую сумму 15 800, тыс. рублей (см. Таблица 4.). 
Таблица 4 (тыс. рублей) 

 

Наименование муниципальной программы  

в Проекте бюджета 

Утверждено Решением о 

бюджете от 15.12.2016 № 

191/43 (в ред. от  

22.06.2017 № 226/50 ) 

С учётом 

изменений 

согласно проекту 

Изменение 

(+/-) 

2017 год 

«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городское поселение 

Яхрома Дмитровского муниципального района 

Московской области» (КБК 03 0 00 00000) 

171 723,45600 131 723,45600 - 40 000,0 

«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» (КБК 05 0 00 00000) 

10 850,00000 15 850,00000 + 5 000,0 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

территории городского поселения Яхрома 

Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2015-2019гг.» (КБК 06 0 00 00000) 

100 219,28400 102 919,48400 + 2 700 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в городском поселении Яхрома на 2016-

2020годы.»  (КБК 12 0 00 00000) 

190 429,64624 198 529,64624 + 8 100,0 

Всего по программам: 564 262,02835 540 062,02835 - 24 200,0 

Непрограммные мероприятия 10 042,58000 10 042,58000 +0,0 

ВСЕГО 574 304,60835 550 104,60835 -24 200,0 

Объем средств непрограммных расходов бюджета проектом Решения не изменяется. 

 

4.  Дефицит бюджета городского поселения Яхрома 

Проектом Решения предлагается утвердить дефицит бюджета городского поселения Яхрома 

в 2017 году в сумме 39 906,35860 тыс. рублей, в т. ч. за счет снижения остатка на счете по учету 

средств бюджета городского поселения Яхрома по состоянию на 01.01.2017 в сумме 39 906,35860 

тыс. рублей, что соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

 

Выводы и предложения: 

В приложении 1 к проекту Решения не присвоены коды бюджетной классификации 

субсидиям, включаемым в состав источника доходов «Прочие субсидии». 

В Приложениях 2-4 допущена неточность в наименовании кода вида расходов «414». 

Имеет место несоответствие в наименованиях Приложения 3, утверждаемых в текстовой и 

табличной частях проекта Решения соответственно. 

Предложенный на экспертизу проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению 

Советом депутатов городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района 

Московской области, с учетом замечаний и предложений. 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                   А.А. Митякова 


