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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4 

на проект решения Совета депутатов городского поселения Некрасовский 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области от 21.12.2016 № 138/41 «Об утверждении бюджета 

городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

«24» октября 2017 года 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района (далее - 

Заключение) на проект решения Совета депутатов городского поселения Некрасовский 

Дмитровского муниципального района Московской области «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городское поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области «Об утверждении бюджета городского поселения Некрасовский 

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, утвержденным распоряжением от 02.10.2015 

№ 29, на основании заключенного соглашения о передаче Контрольно-счетной палате полномочий 

контрольно-счетного органа городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального 

района Московской области. 

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой были использованы:                                                       

проект Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области «Об утверждении 

бюджета городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - проект Решения);                                       

решение Совета депутатов городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района от 21.12.2016 № 138/41 «Об утверждении бюджета городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 12.01.2017 №144/43, от 16.03.2017 № 149/44, от 26.06.2017 

№163/48), изменения и дополнения в которое вносятся в четвертый раз (далее – Решение).   

В ходе подготовки Заключения установлено, что бюджет городского поселения 

Некрасовский на 2017 год: 

по доходам увеличился на 12 561,88 тыс. рублей и составил 193 029,68 тыс. рублей; 

по расходам увеличился на 12 403,77 тыс. рублей и составил 203 392,69 тыс. рублей; 

предельный размер дефицита бюджета на 2017 год составил 10 363,01 тыс. рублей, в т. ч. за 

счет снижения остатка на счете по учету средств бюджета городского поселения Некрасовский по 

состоянию на 01.01.2017 в сумме 10 363,01 тыс. рублей, что соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

 
Таблица № 1    

                                                                                                                                      тыс. рублей    

Наименование 

Утверждено решением о 

бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 

годов от 21.12.2016 № 138/41 

(ред. от 12.01.2017 №144/43, от 

16.03.2017 № 149/44, от 

26.06.2017 №163/48) 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту решения 

Отклонение 

(+увеличение,                

- уменьшение) 

Общий объем доходов бюджета городского 

поселения Некрасовский на 2017 год 
180467,80 193029,68 +12561,88 
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Общий объем расходов бюджета городского 

поселения Некрасовский на 2017 год 
190988,92 203392,69 +12403,77 

Дефицит бюджета на 2017 год 10521,12 10363,01 -158,11 

 

1. Доходы бюджета городского поселения Некрасовский  

В представленном проекте Решения предлагается увеличить доходную часть бюджета на 

2017 год на 12 561,88 тыс. рублей по сравнению с объёмом доходов, предусмотренным бюджетом 

городского поселения Некрасовский в действующей редакции.  
Таблица № 2   

                                                                                                                      тыс. рублей 

Вид дохода 

Утверждено решением о бюджете 

на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов от 21.12.2016 № 

138/41 (ред. от 12.01.2017 

№144/43, от 16.03.2017 № 149/44, 

от 26.06.2017 №163/48) 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Отклонение 

(+ увеличение,                

- уменьшение) 

Всего доходы, в т. ч. по изменяемым 

видам: 
180467,80 193029,68 +12561,88 

Налоговые и неналоговые доходы 116510,30 119893,18 +3382,88 

Налоги на доходы физических лиц 44085,10 47019,98 +2934,88 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

5625,00 5625,00 0,00 

Налоги на имущество 42590,00 42590,00 0,00 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

13109,00 13409,00 +300,00 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
3907,00 4055,00 +148,00 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
3552,20 3552,20 0,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 133,00 133,00 0,00 

Прочие неналоговые доходы 3509,00 3509,00 0,00 

Безвозмездные поступления 63957,50 73136,50 +9179,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
30,0 30,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 
214,20 214,20 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений 

на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

1080,00 10082,00 +9002,00 

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, за 

счет средств бюджетов 

39619,45 39619,45 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений 

на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

0,00 470,00 +470,00 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 
23937,65 23644,65 -293,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 533,00 533,00 0,00 
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Российской Федерации 

Доходы бюджетов городских поселений от 

возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

415,90 415,90 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

-1872,70 -1872,70 0,00 

  

2. Расходы бюджета городского поселения Некрасовский  

В представленном проекте Решения объем расходов бюджета на 2017 год планируется 

утвердить в сумме 203 392,69 тыс. рублей, что на 12 403,77 тыс. рублей или на 6,5 % больше 

утвержденного объема расходов бюджета городского поселения Некрасовский в действующей 

редакции. 
Таблица № 3  

                                                                                                                                       тыс. рублей 

Наименование расходов 

Утверждено решением о 

бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 и 

2019 годов от 21.12.2016 

№ 138/41 (ред. от 

12.01.2017 №144/43, от 

16.03.2017 № 149/44, от 

26.06.2017 №163/48) 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленном

у проекту 

Решения 

Изменения 

(гр.3-гр.2) 

Отношения 

гр.3/гр.2 * 

100 % 

1 2 3 4 5 

Администрация городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района  

Всего расходов, в т.ч. по изменяемым 

статьям: 
190988,92 203392,69 +12403,77 106,49 

01 Общегосударственные вопросы 23494,80 23554,00 +59,2 100,25 

01 02 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

1386,80 1386,80 0,00 - 

01 04 Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

13210,20 14476,20 +1266,00 109,58 

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

198,80 198,80 0,00 - 

01 11 Резервные фонды 2000,00 2000,00 0,00 - 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 6699,00 5492,20 -1206,80 81,99 

02 Национальная оборона 533,00 533,00 0,00 100,00 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
450,00 450,00 0,00 100,00 

04 Национальная экономика 8634,90 18193,6 +9558,70 210,70 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8429,20 17987,9 +9558,70 210,70 

04 10 Связь и информатика 5,70 5,70 0,00 - 

04 12 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
200,00 200,00 0,00 - 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 125960,42 128254,29 +2293,87 101,82 

05 01 «Жилищное хозяйство» 54601,25 56895,12 +2293,87 104,20 

05 02 «Коммунальное хозяйство» 28096,46 28096,46 0,00 - 

05 03 «Благоустройство» 43262,71 43262,71 0,00 - 

07 Образование 169,50 169,50 0,00 100,00 

08 Культура, кинематография 22010,70 22364,90 +354,20 101,61 

08 01 Культура  22010,70 22364,90 +354,20 101,61 

10 Социальная политика 1915,60 1915,60 0,00 100,00 

10 01 Пенсионное обеспечение 482,60 482,60 0,00 - 

10 03 Социальное обеспечение населения 1433,00 1433,00 0,00 - 
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11 Физическая культура и спорт  7078,30 7216,10 +137,80 101,95 

11 01 Физическая культура 7078,30 7216,10 +137,80 101,95 

12 Средства массовой информации 741,70 741,70 0,00 100,00 

12 02 Периодическая печать и издательства 741,70 741,70 0,00 - 

 

Подпунктом 1.4 проекта Решения утверждается объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда городского поселения Некрасовский на 2017 год в сумме 17 901,65 тыс. рублей, на 2018 год 

5 625,0 тыс. рублей, на 2019 год 5 625,0 тыс. рублей. 

В приложениях 2, 3, 6 к проекту Решения по ЦСР 16003S1360 не верно отражен номер 

раздела классификации расходов бюджета, по КБК 0409 08001Д4202 не верно указан вид расхода 

бюджета, по КБК 0503 16008С0303 не верно указано наименование вида расхода 243, чем 

нарушен Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 16.06.2017) «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

 

3. Расходы бюджета городского поселения Некрасовский на финансирование 

муниципальных программ. 

В проекте Решения расходы бюджета на финансирование мероприятий 13 муниципальных 

программ городского поселения Некрасовский увеличились на 6,77 %. Доля расходов бюджета в 

рамках муниципальных программ городского поселения Некрасовский составит 95,02 %. 

Таблица 4 

тыс. рублей 

№ п/п Наименование муниципальной программы 

Утверждено решением о 

бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 и 

2019 годов от 21.12.2016 

№ 138/41 (ред. от 

12.01.2017 №144/43, от 

16.03.2017 № 149/44, от 

26.06.2017 №163/48) 

С учётом 

изменений 

согласно представ 

ленному проекту 

Изменения 

к 

утвержден 

ному 

Решению 

1 

Муниципальная программа "Муниципальное 

управление городского поселения Некрасовский 

на 2017-2021г.г." 

20405,30 20 405,30 0,00 

2 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

городского поселения Некрасовский на 2017-

2021 годы" 

450,00 450,00 0,00 

3 

Муниципальная программа "Дорожное 

хозяйство городского поселения Некрасовский 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы" 

8429,20 17901,20 +9472,00 

4 
Муниципальная программа " Переселение из 

аварийного жилья 2016 -2018 годы" 
48257,65 48 257,65 0,00 

5 

Долгосрочная целевая программа "Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда, подлежащего сносу, в городском 

поселении Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области 

2013-2015" 

1400,00 4157,87 +2757,87 

6 
Муниципальная программа "Доступная среда на 

2015-2019г.г. 
100,00 100,00 0,00 

7 

Муниципальная программа " Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры городского 

поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области на 

периоды 2015-2019г.г." 

30550,46 30086,46 -464,00 

8 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории городского поселения Некрасовский 

на 2015-2019 годы" 

43162,71 43 162,71 0,00 

9 

Муниципальная программа "Молодежь 

городского поселения Некрасовский на 2015-

2019г." 

169,50 169,50 0,00 
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10 Муниципальная программа "Культура 

городского поселения Некрасовский на 2015-

2019 г.г." 

19623,70 19763,40 +139,70 

11 Муниципальная программа «Повышение 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального 

района Московской области» 

 214,50 +214,50 

12 Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей городского поселения 

Некрасовский на 2015-2019 г.г.» 

1373,00 1 373,00 0,00 

13 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в г.п. 

Некрасовский на 2015-2019г.г." 

7078,30 7216,10 +137,80 

 Итого 180999,82 193257,69 +12257,87 

 Непрограммные расходы 9989,10 10135,00 +145,90 

 Всего 190988,92 203392,69 -12403,77 

 

Предлагается увеличить финансирование расходов на реализацию мероприятий пяти 

муниципальных программ в 2017 году на общую сумму 12 721,87 тыс. рублей, одновременно 

сокращаются расходы муниципальной программы «Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области на периоды 2015-2019г.г.» на 464,00 тыс. рублей. 

В бюджет введена муниципальная программа «Повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального 

района Московской области», на реализацию которой предлагается утвердить 214,50 тыс. рублей 

за счет средств субсидии из бюджета Московской области. 

Проектом решения планируется увеличить объем расходов бюджета по непрограммным 

статьям расходов в 2017 году на 145,90 тыс. рублей. 

 

4. Дефицит бюджета городского поселения Некрасовский 

В приложении 5 к проекту Решения утверждается дефицит бюджета городского поселения 

Некрасовский на 2017 год в сумме 10 363,01 тыс. рублей, в т. ч. за счет снижения остатка на счете 

по учету средств бюджета поселения на 01.01.2017, что соответствует п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ.  

 

Выводы и предложения:   

Рассмотрев предложенный на экспертизу проект Решения, считаем, что данный проект 

Решения может быть рекомендован к рассмотрению Советом депутатов городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области с учетом замечаний . 
 

Инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                   С.М. Лабинцева          


