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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
Аналитическая записка 

о ходе исполнения бюджета городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области  

за 9 месяцев 2017 года 
 

г. Дмитров                                                   «14» ноября 2017 года 

Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2017 года подготовлена 

Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального района на основании п. 1.14, 1.15 

Плана работы Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района на 2017 год и 

заключенного соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Дмитровского муниципального 

района полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области.            

Проверка осуществлялась в соответствии со ст. 157, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

муниципального образования городское поселение Дмитров 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, стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля СФК КСП-7 «Проведение оперативного (текущего) 

контроля за исполнением местного бюджета», Положением о бюджетном процессе в городском 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального 

района Московской области от 25.11.2016 № 299/57.  

 

I. Общая характеристика исполнения бюджета городского поселения Дмитров за 

9 месяцев 2017 года 

Бюджет городского поселения Дмитров на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

утвержден решением Совета депутатов городского поселения Дмитров 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 соответствии со ст. 

187 БК РФ: 

2017 год:  

по доходам в сумме 1 037 542,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области, бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области в сумме 1 764,0 тыс. рублей; 

по расходам в сумме 976 446,2 тыс. рублей; 

с профицитом в сумме 61 096,5 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2017 года в утвержденный бюджет изменения и дополнения вносились пять раз 

Решениями Совета депутатов городского поселения Дмитров 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), в 

результате чего: 

доходы увеличились на 322 270,81147 тыс. рублей и составили 1 359 813,51147 тыс. рублей, 

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области, 

бюджета Дмитровского муниципального района Московской области в сумме 325 713,51147 тыс. 

рублей; 

расходы увеличились на 446 600,30722 тыс. рублей и составили 1 423 046,50722 тыс. рублей; 
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дефицит бюджета составил 63 232,99575 тыс. рублей, в том числе за счет снижения остатка 

средств на счете бюджета городского поселения Дмитров по состоянию на 01.01.2017 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, а также получения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 

размере 70 000,0 тыс. рублей с погашением в размере 70 000,0 тыс. рублей. 

Согласно п. 5 ст. 264.2 БК РФ отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и 

направляется в представительный орган и созданный им орган внешнего муниципального 

финансового контроля.  

Пунктом 4 ст. 264.1 БК РФ установлено, что отчет об исполнении бюджета содержит данные 

об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

В Контрольно-счетную палату Дмитровского муниципального района на адрес электронной 

почты направлено Постановление Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области от 13.11.2017 № 289-ПД «Об исполнении бюджета 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области за 9 

месяцев 2017 года» (далее – Постановление Администрации от 13.11.2017 № 289-ПД) в составе 

приложений: 

исполнение бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области за 9 месяцев 2017 года по доходам (приложение 1); 

 исполнение бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области за 9 месяцев 2017 года 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 (приложение 2); 

исполнение источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Дмитров                                                                               

Дмитровского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2017 года (приложение 

4). 

К Постановлению Администрации от 13.11.2017 № 289-ПД во исполнение п. 6 ст. 52 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ приложены сведения о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района и затраты на их денежное содержание 

за 9 месяцев 2017 года по для официального опубликования (приложение 3). 

Представленные формы квартальной бюджетной отчетности составлены в соответствии с 

Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н) в рамках 

предметного решения информационно-аналитической системы «WEB-консолидация» с 

применением электронно-цифровой подписи. 

Отдельные плановые показатели графы 4 раздела 2 ф. 0503117 имеют расхождения с 

соответствующими показателями расходов, утвержденных Решением Совета депутатов 

городского поселения Дмитров от 29.12.2016 № 319/61 (в ред. от 27.09.2017 № 375/71) на сумму 

1 924,0 тыс. рублей: 

Раздел, подраздел, КБК 

Утверждено Решением Совета депутатов 

городского поселения Дмитров от 

29.12.2016 № 319/61 (в ред. от 27.09.2017 

№ 375/71), тыс. рублей 

ф. 0503117, 

тыс. рублей 

Отклонения 

(+, -), тыс. 

рублей 

01 82 023,48 76 717,23 -5 306,25 

01 04 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» 

51 592,07 51 632,07 +40,0 

01 11 «Резервные фонды» 7 000,00 1 683,75 -5 316,25 

01 13 «Другие общегосударственные вопросы» 22 373,01 22 343,01 -30,0 

03 34 444,58 35 210,99 +766,41 
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03 09 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» 

23 176,95 24 506,58 +1 329,63 

03 14 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности» 

11 267,63 10 704,41 -563,22 

05 657 767,86 659 952,69 +2 184,83 

05 01 «Жилищное хозяйство» 296 359,19 296 439,19 +80,00 

05 02 «Коммунальное хозяйство» 73 450,52 72 043,70 -1 406,82 

05 03 «Благоустройство» 287 958,15 291 469,81 +3 511,65 

08 290 133,70 294 412,71 +4 279,01 

08 01 «Культура» 290 133,70 294 412,71 +4 279,01 

Всего 1 423 046,50722 1 424 970,51 +1 924,00 

 

Пунктами 3, 8 ст. 217 БК РФ установлены случаи, когда в сводную бюджетную роспись 

могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без 

внесения изменений в решение о бюджете.  

Исполнение бюджета городского поселения Дмитров на 01.10.2017 согласно ф. 0503117 по 

доходам составляет 570 424,70 тыс. рублей, по расходам 637 599,83 тыс. рублей, с дефицитом 

67 175,13 тыс. рублей, в том числе за счет снижения остатка средств на счете бюджета городского 

поселения Дмитров по состоянию на 01.01.2017 в сумме 27 915,1 тыс. рублей,  за счет возврата 

бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских поселений в 

валюте Российской Федерации в размере 9 260,0 тыс. рублей, а также за счет получения кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в размере 30 000,0 тыс. рублей. 

 

II.   Анализ исполнения доходной части бюджета городского поселения Дмитров за 9 

месяцев 2017 года 

Исполнение по доходам бюджета городского поселения Дмитров по ф. 0503117 составило 

570 424,71 тыс. рублей или 41,95 %, что на 10,36 % ниже исполнения бюджета за аналогичный 

период 2016 года. 

Налоговые доходы в бюджет поселения поступили в объеме 468 066,50 тыс. рублей или 56,7 

% от утвержденного по налоговым доходам плана, что на 30 184,3 тыс. рублей или на 6,9 % выше 

поступлений по налоговым доходам за 9 месяцев 2016 года.  

Неналоговые доходы поступили в объеме 109 303,90 тыс. рублей или 52,4 % от 

утвержденного по неналоговым доходам плана, что на 25 295,78 тыс. рублей ниже поступлений по 

неналоговым доходам за 9 месяцев 2016 года.  

Безвозмездные поступления с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили -6 945,7 тыс. 

рублей при утвержденном плане 325 713,51 тыс. рублей.  

 

Структура источников формирования доходов бюджета  
Таблица 1 

Показатели 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2016 

(тыс. руб.) 

Утвержденные 

плановые назначения 

бюджета 2017 года 

(решение, ф. 0503117) 

Уточненный 

план на 2017 

год 

(Постановление 

от 13.11.2017 № 

289-ПД) 

Отклоне 

ние 

утвержден

ного плана 

по ф. 

0503117 от 

уточнен 

ного  

Фактическое 

исполнение бюджета 

за 9 месяцев 2017 

года 

% 

исполне 

ния от 

утверж 

денных 

плановых 

назначе 

ний 
тыс. руб. 

Доля в 

доходах 

бюджета 

(%) 

тыс. руб. тыс. руб. 

Доля в 

доходах 

бюджета 

(%) 

Налоговые доходы 437 882,20 825 554,00 60,7 825 554,00 0,0 468 066,50 82,06 56,7 

Неналоговые доходы 134 599,68 208 546,00 15,3 208 546,00 0,0 109 303,90 19,16 52,4 

Безвозмездные 

поступления (с учетом 

возврата) 

63 871,43 325 713,51 24,0 327 637,50 +1 924,0 -6 945,70 -1,22 -2,1 

ВСЕГО ДОХОДОВ 636 353,30 1 359 813,51 100,0 1 361 737,50 +1 923,99 570 424,70 100,0 41,95 
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Низкое исполнение по доходам (41,95 %) сложилось в том числе за счет неисполнения 

субсидий из бюджета Московской области в размере 332 747,4 тыс. рублей. 

В приложении 1 к Постановлению Администрации от 13.11.2017 № 289-ПД наименование 

КБК 000 202 20302 05 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства» указано не полностью за исключением слов «за счет средств 

бюджетов», что установлено Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – 

Приказ № 65н). 

 

III. Анализ исполнения расходной части бюджета городского поселения Дмитров за 9 

месяцев 2017 года 

За 9 месяцев 2017 года согласно ф. 0503117 расходы бюджета городского поселения 

Дмитров исполнены в сумме 637 599,83 тыс. рублей, что составляет 44,74 % от уточненных 

плановых назначений. Относительно аналогичного периода 2016 года расходы сократились на 

80 501,76 тыс. рублей или на 11,2 %. 

За 9 месяцев 2017 года на социальную сферу было направлено 339 735,03 тыс. рублей, что на 

39 179,61 тыс. рублей или 13,0 % выше расходов 9 месяцев 2016 года: 

по разделу 07 «Образование» - 20 673,81 тыс. рублей; 

по разделу 08 «Культура, кинематография» - 195 338,51 тыс. рублей;  

по разделу 10 «Социальная политика» - 2 766,60 тыс. рублей; 

по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - 120 956,11 тыс. рублей. 

 

Исполнение бюджета городского поселения Дмитров за 9 месяцев 2017 года 

по разделам классификации расходов 
 

Таблица 2, тыс. рублей 

Наименование расходов Рз 

Утвержден 

ный бюджет 

(Решение от 

27.09.2017 

№ 375/71) 

План форма 

0503117 

Отклонения 

плановых 

назначений ф. 

0503117 и 

утвержденного 

бюджета 

(Решение от 

27.09.2017 № 

375/71) 

Исполнено 

за 9 

месяцев 

2017 года 

% исполне 

ния к 

утвержден

ному плану 

согласно 

Решения от 

27.09.2017 

№ 375/71 

% 

исполне 

ния  к 

плану 

ф. 

0503117 

«Общегосударственные вопросы» 01 82 023,48 76 717,23 -5 306,25 52 051,72 63,46 67,85 

«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 
03 34 444,58 35 210,99 +766,41 20 020,27 58,12 56,86 

«Национальная экономика» 04 142 938,44 142 938,44 0,00 85 515,20 59,83 59,83 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 05 657 767,86 659 952,69 +2 184,83 137 599,27 20,92 20,85 

«Охрана окружающей среды» 06 635,40 635,40 0,00 634,00 99,78 99,78 

«Образование» 07 27 902,90 27 902,90 0,00 20 673,81 74,09 74,09 

«Культура, кинематография» 08 290 133,70 294 412,71 +4 279,01 195 338,51 67,33 66,35 

«Социальная политика» 10 6 422,50 6 422,50 0,00 2 766,60 43,08 43,08 

«Физическая культура и спорт» 11 174 814,65 174 814,65 0,00 120 956,11 69,19 69,19 

«Средства массовой информации» 12 5 378,00 5 378,00 0,00 1 907,49 35,47 35,47 

«Обслуживание государственного и 

муниципального долга» 
13 585,00 585,00 0,00 136,85 23,39 23,39 

Итого: 
 

1 423 046,51 1 424 970,51 +1 924,00 637 599,83 44,81 44,74 

 

Отмечено крайне низкое исполнение по разделам 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 

20,85 %, 12 «Средства массовой информации» - 35,47 %, 10 «Социальная политика» - 43,08 %. 

В приложении 2 к Постановлению Администрации 13.11.2017 № 289-ПД наименование 

отдельных видов расхода бюджета 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд» указано не полностью за исключением слов «обеспечения 

государственных», что установлено Приказом № 65н. 
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IV. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Согласно ф. 0503117 по итогам исполнения бюджета городского поселения Дмитров за 9 

месяцев 2017 года сложился дефицит в сумме 67 175,1 тыс. рублей: 

при исполненных доходах в сумме 570 424,70 тыс. рублей,  

при исполненных расходах в сумме 637 599,83 тыс. рублей. 

Погашение дефицита бюджета осуществлялось в том числе за счет снижения остатка 

средств на счете бюджета городского поселения Дмитров по состоянию на 01.01.2017 в сумме 

27 915,1 тыс. рублей, за счет возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов городских поселений в валюте Российской Федерации в размере 9 260,0 тыс. 

рублей, а также за счет получения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации в размере 30 000,0 тыс. рублей.  

 

Выводы: 
1. Представленные формы квартальной бюджетной отчетности городского поселения 

Дмитров составлены в соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.  

2. В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района за 9 месяцев 2017 года утвержден 

Постановлением Администрации от 13.11.2017 № 289-ПД. 

3. Во исполнение п. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к Постановлению 

Администрации от 13.11.2017 № 289-ПД приложены сведения о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района и затраты на их денежное содержание 

за 9 месяцев 2017 года для официального опубликования. 

4. Отмечено низкое исполнение бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района за 9 месяцев 2017 года: 

по доходам 41,95 %, 

по расходам 44,74 %. 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района      Е.В. Кокоева       


