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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7 

на проект решения Совета депутатов городского поселения Дмитров 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской 

области от 29.12.2016 № 319/61 «Об утверждении бюджета городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
«28» ноября 2017 года 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района (далее - 

Заключение) на проект решения Совета депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского 

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

Совета депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской  области от 29.12.2016 № 319/61 «Об утверждении бюджета городского поселения 

Дмитров 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, 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 Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области.  

При подготовке Заключения были использованы документы:                                                      

проект Решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 

29.12.2016 № 319/61 «Об утверждении бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского 

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

годов» (далее - проект Решения). Проект Решения получен по электронной почте в составе: 

текстовой части проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской 

области от 29.12.2016 № 319/61 «Об утверждении бюджета городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (в редакции от 15.02.2017 № 330/63, от 01.03.2017 № 332/64, от 10.05.2017 № 

347/67, от 21.06.2017 № 360/69, от 27.09.2017 № 375/71, от 18.10.2017 № 380/73); 

приложения 1 «Поступление доходов по основным источникам в бюджет городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год»; 

приложения 2 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов»; 

приложения 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год»; 

приложения 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год по целевым 

статьям (муниципальным программам городского поселения Дмитров Дмитровского 
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муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов»; 

приложения 5 «Межбюджетные трансферты бюджету Дмитровского муниципального 

района Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей органам 

местного самоуправления Дмитровского муниципального района Московской области 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района  по решению вопросов     местного      значения      

городского      поселения    Дмитров      Дмитровского муниципального района Московской 

области, на 2017 год»; 

приложения 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год»; 

пункт 14 приложения 19 «Методика распределения межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в 2017-2019 годах Дмитровскому муниципальному району Московской области 

на осуществление отдельных полномочий, передаваемых городским поселением Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области» решения Совета депутатов 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 

29.12.2016 № 319/61 «Об утверждении бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского 

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

годов» излагается в новой редакции согласно текстовой части проекта Решения; 

Решение Совета депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального 

района Московской области от 29.12.2016 № 319/61 «Об утверждении бюджета городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 15.02.2017 № 330/63, от 01.03.2017 № 332/64, 

от 10.05.2017 № 347/67, от 21.06.2017 № 360/69, от 27.09.2017 № 375/71, от 18.10.2017 № 380/73) 

(далее - Решение о бюджете на 2017 год), изменения и дополнения в которое вносятся в седьмой 

раз. 

В ходе подготовки Заключения установлено следующее. 

Проектом Решения утверждаются следующие основные характеристики бюджета городского 

поселения Дмитров на 2017 год: 

общий объем доходов бюджета городского поселения Дмитров на 2017 год в сумме 1 359 

802,50572 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Московской области, бюджета Дмитровского муниципального района Московской области в 

сумме 325 702,50572 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета городского поселения Дмитров в сумме 1 423 035,50147 

тыс. рублей;  

дефицит бюджета городского поселения Дмитров в сумме 63 232,99575 тыс. рублей, в том 

числе за счет снижения остатков средств на счете бюджета городского поселения Дмитров на 

01.01.2017 года в сумме 47 972,99575 тыс. рублей. 

 
Таблица № 1 (тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено решением о бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов от 29.12.2016 № 319/61(в 

редакции от 15.02.2017 № 330/63, от 

01.03.2017 № 332/64, от 10.05.2017 № 

347/67, от 21.06.2017 № 360/69, от 

27.09.2017 № 375/71, от 18.10.2017 № 

380/73) 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту Решения 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

2017 год 

Общий объем доходов бюджета городского 

поселения Дмитров на 2017 год 
1 359 813,51147 1 359 802,50572 - 11,00575 

Общий объем расходов бюджета городского 

поселения Дмитров на 2017 год 
1 423 046,50722 1 423 035,50147 - 11,00575 

Дефицит бюджета на 2017 год 63 232,99575 63 232,99575 0,0 

 

Изменения не затрагивают основные характеристики бюджета городского поселения 

Дмитров на плановый период 2018 и 2019 годов.  
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1. Доходы бюджета городского поселения Дмитров 

Проектом Решения бюджет городского поселения Дмитров на 2017 год по доходам 

уменьшается на 11,00575 тыс. рублей за счет уменьшения на указанную сумму объемов 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

связи с: 

включением в состав источников доходов бюджета (прочие субсидий) прочих субсидий 

бюджетам городских поселений (на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта) в объеме 1 924,0 

тыс. рублей;  

увеличением в составе источников доходов бюджета межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня на сумму 317,0 тыс. 

рублей;  

увеличением объема возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений на 

сумму 2 252,00575 тыс. рублей. 
Таблица № 2 (тыс. рублей) 

Вид дохода 

Утверждено решением о бюджете 

на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов от 29.12.2016 № 

319/61(в редакции от 15.02.2017 № 

330/63, от 01.03.2017 № 332/64, от 

10.05.2017 № 347/67, от 21.06.2017 

№ 360/69, от 27.09.2017 № 375/71, 

от 18.10.2017 № 380/73) 

С учётом 

изменений 

согласно проекту 

Решения 

 

Отклонение 

(+увеличение,                  

- уменьшение) 

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, в т.ч.: 1 359 813,51147 1 359 813,51147 - 11,00575 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 034 100,0 1 034 100,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.: 325 713,51147    325 702,50572    - 11,00575 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
340 816,03186    343 057,03186    + 2 241,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

337 305,53186    339 229,53186  +1 924,0 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 
43 990,09 45 914,09 + 1 924,0 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений в 

сферах образования, культуры, физической 

культуры и спорта) 

0,0 1 924,0 + 1 924,0 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, в 

т.ч.: 
2 710,5   3 027,5   + 317,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

2 000,0 2 317,0 +317,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-23 133,55039    -25 385,55614    - 2 252,00575 

 

Абзац 2 пункта 1.1. текстовой части проекта Решения содержит указание на увеличение 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

11,00575 тыс. рублей, в то время как общий объем безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КБК 000 2 02 00000 00 0000 000) 

увеличивается на сумму 2 241,0 тыс. рублей и в совокупности с возвратом остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

общий объем безвозмездных поступлений уменьшается на сумму  11,00575 тыс. рублей. 
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2. Расходы бюджета городского поселения Дмитров 

В соответствии с проектом Решения бюджет городского поселения Дмитров на 2017 год по 

расходам уменьшается на 11,00575 тыс. рублей, в том числе по разделам расходной части 

бюджета:  
 

Таблица № 3 (тыс. рублей) 

Наименование разделов 

Утверждено решением о бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов от 

29.12.2016 № 319/61(в редакции от 15.02.2017 № 

330/63, от 01.03.2017 № 332/64, от 10.05.2017 № 

347/67, от 21.06.2017 № 360/69, от 27.09.2017 № 

375/71, от 18.10.2017 № 380/73) 

С учётом 

изменений 

согласно  

проекту 

Решения 

Изменения  

(гр.3-гр.2) 

1 2 3 4 

2017 год 

01. Общегосударственные вопросы, в 

т.ч.: 
81 771,777 81 410,792 - 360,985 

01.11 Резервные фонды 7 000,0 7 274,71 +274,71 

03. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
36 751,294 36 751,294 0,0 

04. Национальная экономика, в т.ч: 147 101,92 140 114,12825 - 6 987,79175 

04.09 Дорожное хозяйство  

(дорожные фонды), в том числе: 
128 951,02 121 963,22825 - 6987,79175 

объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда 
128 234,02 121 246,22825 - 6987,79175 

05. Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
636 769,35522 642 170,55522 + 5401,2 

06. Охрана окружающей среды 635,4 635,4 0,0 

07. Образование 37 342,911 37 436,911 +94,0 

08. Культура, кинематография 291 625,7 288 717,84 - 2 907,86 

10. Социальная политика 6 422,5 6 517,7 + 95,2 

11. Физическая культура и спорт 178 662,65 183 317,881 + 4 655,231 

12. Средства массовой информации 5378,0 5378,0 0,0 

13. Обслуживание муниципального 

долга 
585,0 585,0 0,0 

ВСЕГО 1 423 046,50722 1 423 035,50147 - 11,00575 

 

Проектом Решения вносятся изменения в п. 21 Решения о бюджете на 2017 год, 

устанавливающего размер Резервного фонда Администрации городского поселения Дмитров в 

сумме 7 274,71 тыс. рублей. 

В пункт 22 Решения о бюджете на 2017 год вносятся изменения в части утверждения объема 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения Дмитров на 2017 год в размере 

121 246,22825 тыс. рублей, сформированных в размере средств бюджета городского поселения 

Дмитров  в сумме 57 987,22825 тыс. рублей (о чем вносятся проектом Решения  изменения в п. 22 

Решения о бюджете на 2017), за счет  доходов от акцизов на  дизельное топливо, автомобильный 

бензин, моторные масла  для дизельных и карбюраторных  (инжекторных) двигателей, 

производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 

Московской области и по нормативу отчислений, утвержденному Московской областью, 

поступающий в Дорожный фонд городского поселения Дмитров, в сумме 28 209,0 тыс. рублей, а 

также субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 

бюджета Московской области в сумме 31 049,0 тыс. рублей, субсидии на финансирование работ 

по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в сумме 4 001,0 тыс. рублей. 

 

3. Расходы бюджета городского поселения Дмитров на финансирование 

муниципальных программ 
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В проекте Решения программная часть расходов бюджета городского поселения Дмитров на 

2017 год сформирована в рамках 13 муниципальных программ и 1 адресной программы в сумме 

1 289 467, 38947 тыс. рублей или 90,6 % от общей суммы расходов. 
 

Таблица № 4 (тыс. рублей) 

№ п/п 
Наименование муниципальной программы  

 

Утверждено решением о бюджете 

на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов от 29.12.2016 № 

319/61(в редакции от 15.02.2017 № 

330/63, от 01.03.2017 № 332/64, от 

10.05.2017 № 347/67, от 21.06.2017 

№ 360/69, от 27.09.2017 № 375/71, 

18.10.2017 № 380/73) 

С учётом 

изменений 

согласно  

проекту 

Решения 

Изменения  

(гр.3-гр.2) 

2017 

1 
«Развитие культуры в Муниципальном 

образовании городское поселение Дмитров» 
287 430,7     284 522,84    - 2907,86 

2 

«Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности МСУ и реализация 

молодежной политики в городском поселении 

Дмитров» 

31 294,111       31 388,111  +94,0 

3 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Муниципальном образовании городское 

поселение Дмитров» 

179 514,95      184 170,181    +4 655,231 

4 
«Социальная защита населения городского 

поселения Дмитров» 
4 246,3          4 341,50   +95,2 

5 

«Экология и окружающая среда в 

Муниципальном образовании городское 

поселение Дмитров» 

635,4 
                       

635,40    
0,0 

6 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

на территории городского поселения Дмитров» 
84 155,035        82 321,835    - 1833,2 

7 

«Обеспечение комфортной среды проживания на 

территории муниципального образования 

городское поселение Дмитров» 

274 136,253      281 610,153    +7 473,9 

8 
«Дорожно-транспортное хозяйство 

Администрации городского поселения Дмитров»  
121 995,7      115 007,90825    - 6 987,79175 

9 «Безопасность городского поселения Дмитров» 36 751,294         36 751,294    0,0 

10 

«Жилище городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района 

Московской области» 

1 830,6          1 830,60   0,0 

11 
«Предпринимательство в городском поселении 

Дмитров» 
5 825,8          5 825,80    0,0 

12 «Развитие индустрии отдыха и туризма» 3 194,7          3 194,70   0,0 

13 

«Газификация на территории городского 

поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области» 

19 011,28        19 011,28    0,0 

14 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2016-2020 годы» 

238 855,78722 
      238 

855,78722    
0,0 

  ИТОГО 1 288 877,91022 1 289 467, 38947 + 589,47925 

  Непрограммные мероприятия 134 168,597 133 568,112 - 600,485 

  ВСЕГО: 1 423 046,50722 1 423 035,50147 - 11,00575 

 

Предлагается увеличить в 2017 году финансирование на реализацию мероприятий 

муниципальных программ городского поселения Дмитров: 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности МСУ и 

реализация молодежной политики в городском поселении Дмитров» на сумму 94,0 тыс. рублей; 

 «Развитие физической культуры и спорта в Муниципальном образовании городское 

поселение Дмитров» на сумму 4 655,231 тыс. рублей; 

«Социальная защита населения городского поселения Дмитров» на сумму 95,2 тыс. рублей; 

«Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования 

городское поселение Дмитров» на сумму 7 473,9 тыс. рублей. 



 6 

Одновременно проектом Решения сокращается финансирование в 2017 году на реализацию 

мероприятий муниципальных программ городского поселения Дмитров: 

«Развитие культуры в Муниципальном образовании городское поселение Дмитров» на 

сумму 2907,86 тыс. рублей; 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения 

Дмитров» на сумму 1833,2 тыс. рублей; 

«Дорожно-транспортное хозяйство Администрации городского поселения Дмитров» на 

сумму 6 987,79175 тыс. рублей. 

В проекте Решения программная часть расходов бюджета городского поселения Дмитров на 

2017 год сформирована в рамках 13 муниципальных программ. Общая сумма программных 

расходов бюджета поселения на 2018 год увеличилась на 589,47925 тыс. рублей.  

Непрограммные расходы бюджета сократились на 600,485 и составили 133 568,112 тыс. 

рублей. 

 

4. Дефицит бюджета городского поселения Дмитров 

Проектом Решения дефицит бюджета на 2017 год утверждается в сумме 63 232,99575 тыс. 

рублей, в том числе за счет снижения остатков средств на счете бюджета городского поселения 

Дмитров на 01.01.2017 года в сумме 47 972,99575 тыс. рублей, за счет возврата бюджетных 

кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских поселений в валюте 

Российской Федерации в размере 15 260,0 тыс. рублей. 

 

5. Выводы и предложения 

Предложенный на экспертизу проект Решения может быть принят к рассмотрению Советом 

депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской 

области с учетом замечаний. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                            С.Н. Козак 


