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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки  

годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области за 2017 год 

 
г. Дмитров                                                                                                              10 апреля 2018 года 

 
1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

1.1. пункт 1.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального 

района на 2018 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Дмитровского 

муниципального района от 08.12.2017 № 124 (с изменениями, внесенными распоряжением 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 17.01.2018 № 20); 

1.2. распоряжение Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 

21.02.2018 № 41; 

1.3. соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Дмитровского муниципального 

района полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

2.1. процессы, связанные с формированием бюджетной отчётности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджетов, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджетов муниципальных образований 

Дмитровского муниципального района Московской области за 2017 год;  

2.2.  процессы, связанные с формированием, предоставлением и утверждением годовых 

отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований Дмитровского муниципального 

района Московской области за 2017 год. 

 

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия: 

3.1. администрация городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области, 

3.2. администрация городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района 

Московской области, 

3.3. администрация городского поселения Икша Дмитровского муниципального района 

Московской области, 

3.4. администрация городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального 

района Московской области, 

3.5. администрация городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

Московской области, 

3.6. администрация сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области, 

3.7. администрация сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района 

Московской области, 

3.8. администрация сельского поселения Большерогачевское Дмитровского муниципального 

района Московской области, 

3.9. администрация сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района 

Московской области, 

3.10. администрация сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района 

Московской области, 
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3.11. администрация сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального района 

Московской области. 

 

4. Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

подтверждение полноты и достоверности данных об исполнении бюджета; 

оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса; 

оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением о бюджете на очередной 

финансовый год; 

оценка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного учета, составлении и 

представлении годовой бюджетной отчетности. 

 

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год 

 

6. Дата начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия 

на объекте: 

с 19 марта 2018 года по 30апреля 2018 года. 

 

7. Дата начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия на 

объекте:  

с 28 марта 2018 года по 10 апреля 2018 года. 

 

8. Нормативная база: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказ 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); 

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Инструкция 65н); 

Решение Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального 

района Московской от 06.07.2016 № 18 «О бюджетном процессе в городском поселении Деденево 

Дмитровском муниципальном районе Московской области»; 

Решение Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального 

района Московской от 29.09.2017 № 45 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

городском поселении Деденево Дмитровском муниципальном районе Московской области»; 

Решение Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального 

района Московской области от 19.12.2016 № 49 «Об утверждении бюджета городского поселения 

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

период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными Решениями Совета депутатов городского 

поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области от 18.01.2017 № 

1, от 07.04.2017 № 10, от 08.06.2017 № 21, от 31.07.2017 № 26, от 29.09.2017 № 46, от 26.12.2017 № 

65). Установлено, что Решение Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области от 26.12.2017 № 65 содержит неверную дату 

26.11.2017; 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК КСП-8 «Проведение 

последующего контроля за исполнением местного бюджета», утвержденный распоряжением 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 09.01.2018 № 8. 

 

9. По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено следующее. 
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Бюджетная отчетность администрацией городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области (далее - Администрация) за 2017 год представлена в 

Контрольно-счетную палату в срок, установленный п. 3 ст. 264.4 БК РФ, а именно 28.03.2018 года. 

В соответствии с перечнем, установленным п. 3 ст. 264.1 БК РФ, представленная бюджетная 

отчетность включает в себя: 

1. отчёт об исполнении бюджета; 

2. баланс исполнения бюджета; 

3. отчёт о финансовых результатах деятельности;    

4. отчёт о движении денежных средств; 

5. пояснительную записку. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена в электронном виде и на бумажном 

носителе по формам, утвержденным Инструкцией 191н, и имеет следующее состояние, 

подтвержденное финансовым органом Дмитровского муниципального района Московской 

области, куда и была представлена в электронном виде с использованием подсистемы сбора и 

формирования отчетности государственной информационной системы «Региональный 

электронный бюджет Московской области» с применением электронных подписей: 

ф. 0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств», по состоянию на 

28.03.2018 имеет статус «Проверен»; 

ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета», по состоянию на 28.03.2018 имеет статус 

«Проверен»; 

ф. 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года», 

по состоянию на 28.03.2018 имеет статус «Проверен»; 

ф. 0503124 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств» по состоянию на 

28.03.2018 имеет статус «Проверен»;  

ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета», по состоянию на 28.03.2018 имеет статус 

«Проверен»; 

ф. 0503123 «Отчет о движении денежных средств», по состоянию на 28.03.2018 имеет статус 

«Проверен»; 

ф. 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», по состоянию на 28.03.2018 

имеет статус «Проверен»; 

ф. 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам», по состоянию на 28.03.2018 имеет 

статус «Проверен»; 

ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», по состоянию на 28.03.2018 имеет статус 

«Проверен». 

Пояснительная записка (ф. 0503160) представлена формами: 

0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий», по состоянию на 

28.03.2018 имеет статус «Проверен»; 

0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств», по состоянию на 28.03.2018 имеет статус «Принят»; 

0503164 «Сведения об исполнении бюджета», по состоянию на 28.03.2018 имеет статус 

«Принят»; 

0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов», по состоянию на 28.03.2018 имеет 

статус «Проверен»; 

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», по состоянию на 

28.03.2018 имеет статус «Проверен»; 

0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета», по состоянию на 28.03.2018 

имеет статус «Проверен»; 

0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса», по состоянию на 28.03.2018 

имеет статус «Проверен». 

0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств», по состоянию на 28.03.2018 имеет статус «Проверен». 
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Пунктом 4 Инструкции 191н установлено, что бюджетная отчетность на бумажном носителе 

представляется в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным 

письмом. Указанные выше формы бюджетной отчетности предоставлены в Контрольно-счетную 

палату Дмитровского муниципального района за подписью Руководителя Администрации 

городского поселения Деденево Алейник В.П., начальника отдела-главного бухгалтера 

Кузнецовой Ю.А в прошитом и пронумерованном виде. 

Решением Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального 

района Московской области от 19.12.2016 № 49 «Об утверждении бюджета городского поселения 

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

период 2018 и 2019 годов» утвержден перечень главных администраторов отдельных доходных 

источников бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

Московской области (приложение 2), в которой Администрация утверждена администратором 

отдельных доходных источников бюджета городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района с кодом 033, установленным в соответствии с п. 2 раздела 2 Инструкции 

65н, с принятым исчерпывающим перечнем видов доходов бюджета. 

Письмом Контрольно-счетная палата Дмитровского муниципального района от 26.02.2018 № 

80 (вх. № б/н от 26.02.2018) в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» просила Администрацию одновременно 

представить карточку счета 20500 «Расчеты по доходам» за 2017 год, предназначенного для учета 

расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных Администрацией как главным 

администратором доходов бюджета городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области в момент возникновения требований к 

плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом 

учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него функций, а также 

поступивших от плательщиков предварительных оплат, однако, карточка счета 20500 «Расчеты 

по доходам» за 2017 год к проверке не представлена. 

 

Анализом форм бюджетной отчетности установлено следующее. 

Данные о расчетах по доходам (020500000) на начало 2017 года, показанные в графах «На 

начало года» ф. 0503120 не корреспондируются данным граф «На конец отчетного периода» ф. 

0503120 предыдущего 2016 года, что отражено в ф. 0503173. 

В разделе «Нефинансовые активы» отражены остатки по стоимости нефинансовых активов в 

разрезе счетов бюджетного учета: 

по коду строки 010 - остаток по счету 010100000 «Основные средства» на 01.01.2018 – 

2 853,38 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 3 153,9 тыс. рублей; 

по коду строки 020 - остаток по счету 010400000 «Амортизация» на 01.01.2018 – 2 694,3 тыс. 

рублей, на 01.01.2017 – 2 931,4 тыс. рублей. 

В разделе «Финансовые активы» отражены остатки по стоимости финансовых активов в 

разрезе счетов бюджетного учета: 

по коду строки 180 - остаток по счету 020210000 «Средства на счетах бюджета» на 

01.01.2018 – 23 183,2 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 33 270,1 тыс. рублей; 

по коду строки 210 - остаток по счету 0204000000 «Финансовые вложения» на 01.01.2018 – 

152 967,4 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 52 624,1 тыс. рублей; 

по коду строки 230 - остаток по счету 0205000000 «Расчеты по доходам» на 01.01.2018 – 

19 999,1 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 16 648,4 тыс. рублей; 

по коду строки 260 - остаток по счету 0206000000 «Расчеты по выданным авансам» на 

01.01.2018 – 137,1 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 80,9 тыс. рублей; 

по коду строки 380 - остаток по счету 0303000000 «Расчеты по платежам в бюджет» на 

01.01.2018 – 80,5 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 7,7 тыс. рублей. 

В разделе «Обязательства» отражены остатки кредиторской задолженности по счетам 

бюджетного учета: 

по коду строки 490 - остаток по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» на 

01.01.2018 – 118,3 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 2,9 тыс. рублей; 
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по коду строки 580 - остаток по счету 020500000 «Расчеты по доходам» на 01.01.2018 – 

25 156,5 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 26 614,9 тыс. рублей. 

В разделе «Финансовый результат» отражен финансовый результат деятельности 

Администрации городского поселения Деденево: 

баланс на 01.01.2018 – 273 720,92 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 390 655,69 тыс. рублей. 

Плановые показатели графы 4 раздела 1 ф. 0503117 соответствуют показателям, 

утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области от 19.12.2016 № 49 «Об утверждении бюджета 

городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 18.01.2017 № 1, от 07.04.2017 № 10, 

от 08.06.2017 № 21, от 31.07.2017 № 26, от 29.09.2017 № 46, от 26.12.2017 № 65). 

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

соответствующими показателями, утвержденными Решением Совета депутатов городского 

поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области от 19.12.2016 № 

49 «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 

18.01.2017 № 1, от 07.04.2017 № 10, от 08.06.2017 № 21, от 31.07.2017 № 26, от 29.09.2017 № 46, от 

26.12.2017 № 65), а именно: 
Раздел, 

подраздел 

Утверждено Решением Совета депутатов городского поселения 

Деденево от 16.12.2017 № 65, тыс. рублей 

ф. 0503117, тыс. 

рублей 

Отклонения (+, -), 

тыс. рублей 

04 19 792,25 19 792,95 +0,7 

04 09 19 692,25 19 692,95 +0,7 

05 38 672,39134 38 671,69134 -0,7 

05 03 27 843,1 27 842,4 -0,7 

08 15 562,00 15 606,00 +44,0 

08 01 15 562,00 15 606,00 +44,0 

Итого 98 949,27134 98 993,27134 +44,0 

 

Данные поправки внесены по основаниям, установленным п. 3, 8 ст. 217 БК РФ. 

Ф. 0503121 содержит данные о финансовых результатах деятельности Администрации в 

разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 01.01.2018, отраженные в разрезе бюджетной деятельности 

(графа 4) и итогового показателя (графа 6). 

Ф. 0503123 содержит данные о движении денежных средств на счетах, открытых в органе, 

осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета, и составлен в разрезе кодов 

КОСГУ. 

В ф. 0503110 отражены обороты по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию по 

завершении отчетного финансового года в разрезе бюджетной деятельности. 

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность Администрации по бюджетной 

деятельности (ф. 0503169) составила 20 216,69004 тыс. рублей или 20,4 % от общего объема 

расходов бюджета, в том числе: 

по коду счета 120500000 «Расчеты по доходам» - 19 999,13491 тыс. рублей, 

по коду счета 120600000 «Расчеты по выданным авансам» - 137,07025 тыс. рублей, 

по коду счета 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  80,48488 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность по коду счета 1 20500000 – 19 999,13491 тыс. 

рублей. 

Информация о состоянии дебиторской задолженности ф. 0503169 на 01.01.2018 

корреспондируется с данными ф. 0503120 по кодам строк 230, 260, 380 на начало и на конец 

отчетного периода. Установлена тенденция к увеличению дебиторской задолженности по 

сравнению с предыдущим годом на 20,8 % с увеличением просроченной задолженности на 20,1 %.  

В нарушение п. 167 Инструкции 191н не заполнены графы 3 «Дата возникновения», 4 «Дата 

исполнения по правовому основанию», 5 «ИНН дебитора (кредитора)», 6 «Наименование дебитора 

(кредитора)», 7 «Код (причины обоснования)», 8 «Пояснения (причины обоснования)».  

По состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность Администрации по бюджетной 

деятельности составила 25 274,87062 тыс. рублей: 

 по коду счета 120500000 «Расчеты по доходам» - 25 126,54840 тыс. рублей; 
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 по коду счета 130200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 108,32222 тыс. 

рублей. 

Информация о состоянии кредиторской задолженности по ф. 0503169 на 01.01.2018 

корреспондируется с данными ф. 0503120 по коду строки 600 на начало и на конец отчетного 

периода. Сведения о просроченной кредиторской задолженности в ф. 0503169 на 01.01.2018 

отсутствуют. 

В текстовой части пояснительной записки ф. 0503160 (раздел 4) сведения о дебиторской и 

кредиторской задолженности не корреспондируют с данными ф. 0503169, а именно, сведения по 

счету 1 20500000 отсутствуют. 

В соответствии с ф. 0503161 количество подведомственных муниципальных учреждений на 

начало года составило 5 единиц, в том числе 3 муниципальных бюджетных учреждения, 2 

муниципальных унитарных предприятия. В 2017 году 01 августа учрежден МУП «Ресурс-

Деденево» 

Объем финансовых вложений в виде участия в муниципальных учреждениях в 2017 году 

составил 152 967,39293 тыс. рублей, что отражено в ф. 0503171 и ф. 0503120.   

Ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств» содержит обобщенные за отчетный период данные об изменениях 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, объемы внесенных изменений и 

причины внесения изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период, 

в том числе ссылки на правовые основания их внесения.  

Ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» содержит обобщенные за отчетный период 

данные о результатах исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности с пояснениями 

причин отклонений. 

К внешней проверке представлена ф. 0503160, с приложением сводных таблиц: 

таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»; 

таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»; 

таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» 

таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля»; 

таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» 

таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля». 

 

Экспертизой проекта решения Совета депутатов городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области об исполнении бюджета за 2017 год 

установлено. 

Представленный к проверке отчет об исполнении бюджета городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области за 2017 год подготовлен в форме 

проекта решения Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области «Об исполнении бюджета городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района Московской области за 2017 год» (далее – 

Проект решения об исполнении бюджета) в соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 264.2, ст. 264.6 БК РФ, ст. 

40 Положения о бюджетном процессе и содержит: 

исполнение бюджета городского поселения Деднево Дмитровского муниципального района 

Московской области за 2017 год по доходам (приложение 1); 

исполнение расходов бюджета городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области за 2017 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

согласно (приложение 2);       

исполнение бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

Московской области по ведомственной структуре за 2017 год (приложение 3);        

исполнение бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

Московской области по межбюджетным трансфертам бюджету Дмитровского муниципального 

района на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления 
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Дмитровского муниципального района осуществления части полномочий городского поселения 

Деденево по решению вопросов местного значения городского поселения Деденево за 2017 год 

(приложение 4);    

    исполнение бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального 

района Московской области по целевым статьям (муниципальным программам городского 

поселения Деденево Дмитровского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

(приложение 5); 

фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области за 2017 год 

(приложение 6); 

отчет об использовании выделенных средств из резервного фонда Администрации 

городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 

01.01.2018 г. (приложение 8). 

Во исполнение п. 6 ст. 52 Федерального закона № 131-ФЗ к Проекту решения об исполнении 

бюджета прилагаются сведения об исполнении численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и затраты на их денежное 

содержание за 2017 год. Нумерация приложения отсутствует. 

Установлено, что наименования приложений 1, 2, 4 табличной части Проекта решения об 

исполнении бюджета не соответствуют наименованиям, предлагаемым к утверждению 

соответствующих приложений текстовой части Проекта решения об исполнении бюджета. 

Исполнение бюджета городского поселения Деденево в 2017 году в соответствии со ст. 215.1 

БК РФ и п.1 ст. 24 Положения о бюджетном процессе обеспечивалось Администрацией.  

В отчетном периоде учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками 

бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производился на лицевых счетах, 

открытых в соответствии со ст. 220.1 БК РФ в Федеральном казначействе, которое осуществляло 

кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения Деденево (п. 3 ст. 24 

Положения о бюджетном процессе). 

Бюджет городского поселения Деденево за 2017 год исполнен на основе единства кассы и 

подведомственности расходов во исполнение ст. 38.1, 38.2 БК РФ. 

В соответствии с п. 6 ст. 52 Федерального закона № 131-Ф3 проект бюджета городского 

поселения Деденево на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов опубликован в газете 

городского поселения Деденево «Деденево XXI век» № 11 (53) в ноябре 2016 года без указания 

конкретной даты. Решение о бюджете городского поселения Деденево на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов опубликовано в декабре 2016 года в газете «Деденево XXI век» №11- 12 

(53-54), решения о внесении изменений в бюджет поселения также публиковались в газете 

«Деденево XXI век» без указания конкретной даты, что не позволило установить срок 

опубликования, предусмотренный ст. 5 БК РФ. 

Ежеквартально сведения о ходе исполнения бюджета, сведения о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, сведения о численности работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

официально опубликовывались в газете «Деденево XXI век» во исполнение п. 6 ст. 52 

Федерального закона № 131-Ф3 без указания конкретной даты.  

Бюджет городского поселения Деденево на 2017 год первоначально утвержден решением 

Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

Московской области от 19.12.2016 № 49 «Об утверждении бюджета городского поселения 

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

период 2018 и 2019 годов»: 

по доходам в сумме 78 000,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 553,0 тыс. 

рублей; 

по расходам в сумме 82 558,8 тыс. рублей 

дефицит бюджета городского поселения Деденево в сумме 4 556,8 тыс. рублей. 
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В течение 2017 года в утвержденный бюджет шесть раз вносились изменения решениями 

Совета депутатов городского поселения Деденево от 17.01.2017 № 1, от 07.04.2017 № 10, от 

08.06.2017 № 21, от 31.07.2017 № 26, от 29.09.2017 № 46, от 26.12.2017 № 65, в результате чего: 

доходы на 2017 год увеличились на 10,5 % или 8 182,4067 тыс. рублей и составили 

86 182,40670 тыс. рублей,  

расходы на 2017 год увеличились на 19,9 % или 16 390,47134 тыс. рублей и составили 

98 949,27134 тыс. рублей, 

дефицит составил 12 766,86464 тыс. рублей, в том числе за счет снижения остатка средств на 

счете по учету средств бюджета городского поселения Деденево на 01.01.2017 в сумме 

12 766,86464 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, установленным п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

Пунктом 1 Проекта решения об исполнении бюджета во исполнение ст. 264.6 БК РФ 

утверждается отчет об исполнении бюджета за 2017 год с указанием общего объема: 

доходов в сумме 87 442,49728 тыс. рублей,  

расходов в сумме 97 529,37925 тыс. рублей,  

дефицит бюджета в сумме 10 086,88197 тыс. рублей, 

что соответствует показателям ф. 0503117.  

 

Динамика основных показателей бюджета за период 2015-2017 гг 

 
Таблица 1, тыс. рублей 

Вид показателей 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

Плановые показатели доходов бюджета 180 751,10 157 204,69 86 182,41 

Фактические показатели доходов бюджета 138 473,50 152 968,83 87 442,50 

Плановые показатели расходов бюджета 197 272,20 187 082,68 98 993,27 

Фактические показатели расходов бюджета 103 765,60 174 925,68 97 529,38 

Отклонение фактических показателей доходов от плановых -42 277,6 -4 235,9 1 260,09 

Отклонение фактических показателей расходов от плановых -93 506,6 -12 157,0 -1 463,89 

 

Фактические доходы бюджета городского поселения Деденево в 2017 году уменьшились на 

63,1 % или на 65 526,33 тыс. рублей по сравнению с фактическими доходами 2016 года и на 63,1 % 

или 51 031,0 тыс. рублей по сравнению с фактическими доходами 2015 года.  

Фактические расходы бюджета городского поселения Деденево в 2017 году в сравнении с 

предыдущим годом уменьшились на 55,8 % или 77 396,3 тыс. рублей.  

По итогам исполнения бюджета городского поселения Деденево за 2017 год превышение 

произведенных расходов над фактически полученными доходами (дефицит бюджета) составил 

10 086,88 тыс. рублей. 

Анализом исполнения доходной части бюджета городского поселения Деденево за 2017 год 

установлено следующее. 

Бюджет городского поселения Деденево первоначально утвержден по доходам в сумме 

78 000,00 тыс. рублей. В течение 2017 года в бюджет шесть раз вносились изменения, в результате 

чего бюджетные назначения по доходам были увеличены на 12,1% или 9 442,5 тыс. рублей до 

87 442,5 тыс. рублей, в том числе за счет: 

увеличения налоговых доходов на сумму 968,1 тыс. рублей; 

увеличения безвозмездных поступлений на сумму 7 989,49 тыс. рублей. 

При этом произошло сокращение неналоговых доходов на сумму 775,19 тыс. рублей. 

Доходы бюджета городского поселения Деденево за 2017 год согласно ф. 0503117 

исполнены в сумме 87 442,5 тыс. рублей или 101,46 % от утвержденного плана.  

 

Структура источников формирования доходов бюджета в 2015-2017 гг 

 
Таблица 2 
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Показатели 

Исполнено 

за 2015 год 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов 2015 

года % 

Исполнено 

за 2016 

год 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов 

2016 года % 

Исполнено 

за 2017 

год 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов 

2017 года % 
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые доходы 68 537,90 49,50 71 991,40 47,1 71 934,51 82,3 

Неналоговые доходы 6 923,80 5,00 5 964,90 3,9 7 639,59 8,7 

Безвозмездные поступления 63 011,80 45,50 75 012,50 49,0 7 868,40 9,0 

итого 138 473,50 100,0 152 968,80 100,0 87 442,50 100,0 

 

Основными группами доходов бюджета городского поселения Деденево являются: 

налоговые доходы, которые в 2017 году составили 71 934,51 тыс. рублей или 82,3 % общего 

объема доходов бюджета; 

безвозмездные поступления, которые в 2017 году составили 7 868,4 тыс. рублей или 9,0 % 

общего объема доходов бюджета, что в 9,5 раз ниже безвозмездных поступлений, поступивших в 

бюджет в 2016 году. 

Неналоговые доходы составили 8,7 % в общем объеме доходов бюджета и исполнены в 

сумме 7 639,59 тыс. рублей, что на 28,1 % выше исполнения 2016 года.  

                                                                                                          

Структура доходов бюджета городского поселения Деденево за 2017 год 

 
Таблица 3, тыс. рублей 

Наименование доходных источников 

  

  

Утверждено 

первоначально 

  

  

Утверждено 

плановых 

назначений на 

2017 год (тыс. 

руб.) 

Фактическое 

исполнение 

бюджета по 

доходам 2017 

года (тыс. 

руб.) 

Исполнение плановых 

назначений по 

доходам 

Отклонение 

(+,-)  % 

1   2 4 5 6 

Налоговые и неналоговые, в т.ч. 77 447,00 77 639,91 79 574,10 1 934,18 102,49 

Налоговые доходы, в т.ч.: 69 059,00 70 027,10 71 934,51 1 907,41 102,72 

Налог на доходы физических лиц 12 834,50 13 400,00 13 346,85 -53,15 99,60 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации  

2 672,00 2 553,30 2 595,31 42,01 101,65 

Налог на имущество физических лиц 6 494,00 5 200,00 4 960,15 -239,85 95,39 

Земельный налог 47 058,50 48 873,80 51 032,20 2 158,40 104,42 

Неналоговые доходы, в т.ч. 8 388,00 7 612,81 7 639,58 26,77 100,35 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

1 704,00 1 836,40 1 819,51 -16,89 99,08 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

2 307,80 2 403,60 2 447,28 43,68 101,82 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 
  159,40 159,42 0,02 100,01 
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Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
3 734,70 1 432,40 1 432,38 -0,02 100,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба   79,71 79,71 0,00 100,00 

Прочие неналоговые доходы 641,50 1 701,30 1 701,29 -0,01 100,00 

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 553,00 8 542,49 7 868,40 -674,10 92,11 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

  8 344,00 8 331,34 -12,66 99,85 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

553,00 533,00 533,00 0,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты   370,00 370,00 0,00 100,00 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 
  4156,88 3495,44 -661,44 84,09 

Доходы бюджетов городских поселений от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

  2,72 2,72 0,00 99,83 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 

  -4 864,11 -4 864,11     

ВСЕГО ДОХОДОВ: 78 000,00 86 182,41 87 442,50 1 260,09 101,46 

 
Налоговые доходы были сформированы в соответствии со ст. 61 БК РФ. Земельный налог 

является основной частью налоговых доходов бюджета поселения 2017 года – 58,4 %. 

Наблюдается увеличение налоговых поступлений по земельному налогу, фактическое исполнение 

которого в 2017 году составило 51 032,2 тыс. рублей, что на 8,4 % выше первоначальных 

бюджетных назначений. 

Общий объем исполнения по налоговым доходам по ф. 0503117 соответствует отчету о 

движении денежных средств (ф. 0503123) по строке 030 КОСГУ 110. 

Неналоговые доходы были сформированы в соответствии со ст. 62 БК РФ. Доля неналоговых 

доходов бюджета поселения составила 8,7 %, что на 4,8 % выше удельного веса данного вида 

доходов в 2016 году. 

 

Структура доходов бюджета городского поселения Деденево  

 
Таблица 4, тыс. рублей 

Наименование доходов 

Фактическое 

исполнение 

бюджета по 

доходам за 

2015 од 

тыс.руб. (+,") 

Удельный вес 

в общем 

объеме 

доходов 2015 

года (%) 

Фактическое 

исполнение 

бюджета по 

доходам за 

2016 год 

тыс.руб. (+,") 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов 

2016 года 

(%) 

Фактическое 

исполнение 

бюджета по 

доходам за 

2017 год 

тыс.руб. (+,") 

Удельный вес 

в общем 

объеме 

доходов 2017 

года (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые и неналоговые, в т.ч. 75 461,70 54,5 77 956,3 51,0 79 574,1 91,0 

Налоговые доходы, в т.ч.: 68 537,80 49,5 71 991,4 47,1 71 934,5 82,3 

Налог на доходы физических лиц 11 912,7 8,6 13 255,0 8,7 13 346,85 15,3 

Налог на имущество физических лиц 3 898,4 2,8 3 278,0 2,1 4 960,15 5,7 

Единый сельскохозяйственный налог 0,3 0,0 0,0 0,0     

Налог на товары (работы, услуга), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации 

2 533,1 1,8 3 449,3 2,3 2 595,31 3,0 

Государственная пошлина   0,0   0,0     
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Земельный налог 50 193,3 36,2 52 009,1 34,0 51 032,20 58,4 

Неналоговые доходы, в т.ч. 6 923,9 5,0 5 964,9 3,9 7 639,6 8,7 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1 239,7 0,9 1 161,5 0,8 1 512,15 1,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

  0,0   0,0   0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

поселений  (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных 

учреждений) 

  0,0   0,0   0,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну поселения (за 

исключением земельных участков) 

365,2 0,3 360,8 0,2 307,36 0,4 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

городских поселений 

  0,0   0,0 159,4 0,2 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

1 985,0 1,4 2 426,8 1,6 2 447,28 2,8 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

1 411,9 1,0 400,0 0,3 500,0 0,6 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

1 055,7 0,8 715,7 0,5 

932,38  

1,1 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 
637,2 0,5 674,1 0,4 

1 701,29 
1,9 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

0,0 0,0 176,0 0,1   0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 229,2 0,2 50,0 0,0 79,71 0,1 
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Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

  0,0   0,0 

  

0,0 

Безвозмездные поступления  63 011,8 45,5 75 012,5 49,0 7 868,4 9,0 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  
0,0 0,0 436,0 0,3   0,0 

Дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

  0,0   0,0   0,0 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

62 480,8 45,1 74 519,2 48,7 8 331,34 9,5 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
531,0 0,4 522,0 0,3 533,00 0,6 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

  0,0   0,0 370,00 0,4 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 
  0,0   0,0 3 495,44 4,0 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений 
  0,0   0,0   0,0 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

0,0 0,0 1,4 0,0 2,72 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

0,0 0,0 -466,0 -0,3 -4 864,11 -5,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 138 473,50 100,0 152 968,79 100,0 87 442,50 100,0 

 

В 2016 году безвозмездные поступления с учетом возврата в составе доходов бюджета 

составляли 49,0 % или 75 012,5 тыс. рублей, в 2017 году произошло резкое снижение доли 

безвозмездных поступлений, так, в составе доходов бюджета составляли 9,0 % или 7 868,4 тыс. 

рублей за счет уменьшения субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в 9 раз по сравнению с 2016 годом. Общее исполнение по 

безвозмездным поступлениям составило всего 92,1%. 

 

Анализ исполнения расходной части бюджета городского поселения Деденево за 2017 год 

установил следующее. 

Бюджет городского поселения Деденево первоначально утвержден по расходам в сумме 

82 556,8 тыс. рублей. В ходе исполнения в бюджет щесть раз вносились изменения, в результате 

чего бюджетные назначения по расходам были скорректированы в сторону увеличения на 19,9 % 

до 98 949,27 тыс. рублей, что на 16 392,47 тыс. рублей больше первоначального плана. 

Расходы бюджета городского поселения Деденево за 2017 год согласно ф. 0503117 

исполнены в сумме 97 529,38 тыс. рублей или 98,52 % от уточненного плана (98993,27 тыс. 

рублей), что на 100 249,23 тыс. рублей или на 27,99 % выше фактически произведенных расходов 

бюджета в 2016 году. 

 

Исполнение бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов 
 

Таблица 5 

 



 

 13 

Наименование 

разделов и 

подразделов 

функциональной 

классификации 

расходов 

Показатели бюджета за 2017 год 

Первоначальные 

плановые 

назначения 

бюджета 

Утвержденные 

плановые 

назначения 

бюджета 

Уточненные 

плановые 

назначения 

бюджета 

(ф.0503117) 

Фактическое 

исполнение 

бюджета 

Результат 

исполнения 

тыс. руб. 

Доля в 

расходах 

бюджета 

(%) 

тыс. руб. 

Доля в 

расходах 

бюджета 

(%) 

тыс. руб. 

Доля в 

расходах 

бюджета 

(%) 

тыс. руб. 

Доля в 

расходах 

бюджета 

(%) 

Отклонение 

факта от 

уточненных 

назначений 

(+,-) тыс. 

руб. 

Исполн

ение 

назначе

ний 

бюдже 

та (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 

Раздел 01 

«Общегосударств

енные вопросы» 

17728,65 21,47 18959,23 19,16 18959,23 19,16 18721,12 19,20 -238,11 98,74 

Функционирован

ие высшего 

должностного 

лица органа 

местного 

самоуправления 

1351,50 1,64 1236,10 1,25 1236,10 1,25 1236,06 1,27 -0,04 100,00 

Функционирован

ие 

законодательных 

(представительны

х) органов 

государственной 

власти и 

представительны

х органов 

муниципальных 

образований 

600,00 0,73 522,30 0,53 522,30 0,53 522,28 0,54 -0,02 100,00 

Функционирован

ие Правительства 

РФ, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, местных 

администраций 

14837,15 17,97 14940,35 15,10 14940,35 15,10 14780,41 15,15 -159,94 98,93 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

 
0,00 228,60 0,23 228,60 0,23 228,60 0,23 0,00 100,00 

Резервный фонд 300,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие 

общегосударстве

нные вопросы 

640,00 0,78 2031,88 2,05 2031,88 2,05 1953,77 2,00 -78,11 96,16 

Раздел 02 

«Национальная 

оборона» 

553,00 0,65 533,00 0,54 533,00 0,54 533,00 0,55 0,00 100,00 

Раздел 03 

«Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность» 

603,40 0,73 350,20 0,35 350,20 0,35 350,00 0,36 -0,20 99,94 
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Защита населения 

и территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характер, 

гражданская 

оборона 

116,20 0,14 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 100,00 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранитель

ной деятельности  

487,20 0,59 347,20 0,35 347,20 0,35 347,00 0,36 -0,20 99,94 

Раздел 04 

«Национальная 

экономика» 

13610,40 16,49 19792,25 20,00 19792,95 20,00 19792,11 20,29 -0,84 100,00 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

13610,40 16,49 19692,25 19,90 19692,95 19,90 19692,16 20,19 -0,79 100,00 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

 
0,00 100,00 0,10 100,00 0,10 99,95 0,10 -0,05 99,95 

Раздел 05 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

30812,02 37,32 38672,39 39,08 38671,69 39,08 37515,63 38,47 -1156,06 97,01 

Жилищное 

хозяйство 
14304,02 17,33 3843,30 3,88 3843,30 3,88 3020,08 3,10 -823,22 78,58 

Коммунальное 

хозяйство 
300,00 0,36 6985,99 7,06 6985,99 7,06 6809,45 6,98 -176,54 97,47 

Благоустройство 16208,00 19,63 27843,10 28,14 27842,40 28,14 27686,10 28,39 -156,30 99,44 

Раздел 07 

«Образование» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Раздел 08 

«Культура, 

кинематография» 

10000,00 12,11 15562,00 15,73 15606,00 15,77 15561,99 15,96 -44,01 99,72 

Культура 10000,00 12,11 15562,00 15,73 15606,00 15,77 15561,99 15,96 -44,01 99,72 

Раздел 10 

«Социальная 

политика» 

455,40 0,55 409,60 0,41 409,60 0,41 384,93 0,39 -24,67 93,98 

Пенсионное 

обеспечение 
357,60 0,43 357,60 0,36 357,60 0,36 343,81 0,35 -13,79 96,14 

Социальное 

обеспечение 

населения 

97,80 0,12 52,00 0,05 52,00 0,05 41,12 0,04 -10,88 79,07 

Раздел 11 

«Физическая 

культура и спорт» 

4570,60 5,54 4670,60 4,72 4670,60 4,72 4670,60 4,79 0,00 100,00 

Физическая 

культура 
4570,60 5,54 4670,60 4,72 4670,60 4,72 4670,60 4,79 0,00 100,00 

Раздел 12 

«Средства 

массовой 

информации» 

300,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Периодическая 

печать и 

издательство 

300,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 
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Раздел 14 

«Межбюджетные 

трансферты 

общего характера 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

3923,33 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов 

бюджета 
82556,80 99,98 98949,27 100,00 98993,27 100,04 97529,38 100,00 -1463,89 98,52 

 
В полном объеме и объеме, приближенном к 100 %, исполнены расходы по всем разделам 

бюджета поселения, за исключением расходов по разделу 10 «Социальная политика», где 

исполнение составило 93,98 % от уточненного плана. 

В 2017 году Администрация передала межбюджетные трансферты бюджету Дмитровского 

муниципального района на осуществление следующих полномочий: 

на исполнение полномочий контрольно-счетной палаты городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля контрольно-счетной палаты Дмитровского 

муниципального района – 228,6 тыс. рублей; 

на исполнение полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в 

поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства - 74,90 тыс. 

рублей; 

на исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – 3 552,6 

тыс. рублей; 

реализация дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

и социально-культурной сферы – 8,9 тыс. рублей; 

исполнение полномочий по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения – 2,25 тыс. рублей; 

на осуществление работы в системе контроля и планирования работ в области дорожной 

инфраструктуры Московской области (СКПДИ) – 36,15 тыс. рублей; 

а также осуществления части полномочий по реализации Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» - 56,08 тыс. рублей. 

 

Сравнительный анализ расходов бюджета 2016 и 2017 годов 

 
Таблица 6, тыс. рублей  

Наименование разделов и 

подразделов функциональной 

классификации расходов 

2016 год 2017 год 

Уточненный 

план 
Исполнение 

% 

исполнен. 

Утвержденный 

план 

Уточненный 

план 
Исполнение 

% 

исполнен. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 01 

«Общегосударственные 

вопросы» 

17 261,73 15 761,02 91,31 18 959,23 18 959,23 18 721,12 98,74 

Раздел 02 «Национальная 

оборона» 
522,00 522,00 100,00 533 533,0 533,00 100,00 

Раздел 03 «Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность» 

321,80 305,50 94,93 350,20 350,20 350,00 99,94 
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Раздел 04 «Национальная 

экономика»  
10 133,80 9 502,80 93,77 19 792,25 19 793,0 19 792,1 100,00 

Раздел 05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 
26 398,67 25 830,59 97,85 38 672,39 38 671,69 37 515,63 97,01 

Раздел 07 «Образование» 39,50 39,46 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Раздел 08 «Культура, 

кинематография» 
121 557,15 112 268,09 92,36 15 562,0 15 606,0 15 562,0 99,72 

Раздел 10 «Социальная 

политика» 
432,40  406,83  94,09 409,60 409,60  384,93  93,98 

Раздел 11 «Физическая 

культура и спорт» 
3 580,00 3 580,00 100,00 4 670,60 4 670,60 4 670,60 100,00 

Раздел 12 «Средства 

массовой информации» 
350,00 190,09  54,31 0,00 0,00  0,00  0,00 

Раздел 14 «Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований» 

6 571,62 6 519,29   0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов бюджета 187 168,67 174 925,67 93,46 98 949,27 98 993,3 97 529,38 98,52 

 
Отмечено исполнение бюджетных ассигнований менее 95 % по разделу бюджетной 

классификации расходов 10 «Социальная политика» - 93,98 %. 

Расходы бюджета поселения на социальную сферу исполнены в сумме 20 617,53 тыс. рублей 

или 31 13 % от общего объема произведенных расходов в 2017 году:  

по разделу «Образование» в сумме 0,00 тыс. рублей, 

по разделу «Культура, кинематография» в сумме 15 562,0 тыс. рублей, 

по разделу «Социальная политика» в сумме 384,93 тыс. рублей; 

по разделу «Физическая культура и спорт» 4 670,6 тыс. рублей. 

Объем расходов бюджета на социальную сферу в 2017 году на 20 619,53 тыс. рублей или в 5 

раз ниже социальных расходов бюджета 2016 года. 

Статьей 12 решения Совета депутатов городского поселения Деденево от 19.12.2016 № 49 

«Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

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

требований п. 3 ст. 81 БК РФ установлен размер резервного фонда Администрации на 2017 год – 

300,0 тыс. рублей.  

В статью 12 решения Совета депутатов городского поселения Деденево от 19.12.2016 № 65 в 

ходе исполнения бюджета решением Совета депутатов городского поселения Деденево от 

26.12.2017 № 65 внесены изменения, в результате которых размер резервного фонда 0,0 тыс. 

рублей. 

Решением Совета депутатов городского поселения Деденево от 26.12.2017 № 65 «Об 

утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

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

ассигнований Дорожного фонда городского поселения Деденево утвержден в размере 19 656,1 

тыс. рублей. Вместе с тем, в разделе 2 ф. 0503117 по КБК 0409 0400000000 бюджетные 

ассигнования составляют 19 656,8 тыс. рублей, что на 0,7 тыс. рублей превышает 

установленный объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения 

Деденево. 

Установлено, что в приложении 3 к Проекту решения об исполнении бюджета не 

установлен главный распорядитель бюджетных средств и его код, что не соответствует ст. 6 

БК РФ, в силу которой главный распорядитель бюджетных средств - орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, указанные в ведомственной структуре расходов 

бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 

средств, вследствие чего нарушена ст. 264.6 БК РФ в части утверждения  расходов бюджета по 

ведомственной структуре расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, 
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предусмотренных решением о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

 

Анализ степени исполнения муниципальных программ городского поселения Деденево в 

2017 году установил следующее. 

Решением Совета депутатов городского поселения Деденево от 19.12.2016 № 49 «Об 

утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

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

были предусмотрены средства на финансирование девяти муниципальных программ городского 

поселения Деденево в сумме 80 733,10 тыс. рублей. 

В результате внесенных изменений в бюджет поселения объем бюджетных назначений на 

реализацию мероприятий муниципальных программ был увеличен до 90 743,7 тыс. рублей. Также 

было снято финансирование с муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в городском поселении Деденево Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2016- 2020 годы». 
Общий объем расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, 

составил 98,58 % от общего объема расходов бюджета: 
Таблица 8, тыс. рублей 

№ п/п Наименование программ 
Утвержденный 

план 

Уточненный 

план 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

утвержден 

ного плана 

% 

исполнения 

уточненного 

плана 

1 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Развитие культуры в 

городском поселении Деденево 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017- 2021 

годы» 

15 524,80 15 568,80 15 524,80 100,00 99,72 

2 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Развитие физической культуры 

и спорта в городском поселении 

Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 2017-2021 годы» 

4670,6 4670,6 4 670,60 100,00 100,00 

3 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Социальная защита населения 

городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района 

на 2017-2021годы» 

409,60 409,60 384,93 93,98 93,98 

4 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Дорожное хозяйство 

городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017- 2021 

годы» 

19656,1 19656,1 19 656,01 100,00 100,00 

5 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Обеспечение безопасности 

350,20 350,20 350,00 99,94 99,94 
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жизнедеятельности населения 

городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» 

6 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Благоустройство территории 

городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017- 2021 

годы» 

28 117,90 28 117,90 27 960,85  99,44 99,44 

7 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства в городском 

поселении Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области на 2015-2019 годы» 

3 913,50 3 913,50 3 089,28 78,94 78,94 

8 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Организация муниципального 

управления в городском поселении 

Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области на 2015-2019 годы» 

18 101,00 18 101,00 17 862,85 98,68 98,68 

9 

Муниципальная программа городского 

поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2016-2020 годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в городском 

поселении Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской 

области на 2016- 2020 годы» 

0 0 0,00  0,00 0,00 

 
ИТОГО 90 743,70 90 787,70 89 499,317 98,63 98,58 
 

Исполнение мероприятий муниципальных программ городского поселения Деденево в 2017 

году составило 98,58 % от уточненного плана или 89 499,317 тыс. рублей.  

Отмечено низкое исполнение программных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие жилищно- коммунального хозяйства в городском поселении Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» - 78,94. 

Исполнение программных мероприятий менее 95 % отмечено в рамках муниципальной 

программы как «Социальная защита населения городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района на 2017-2021годы» - 93,98.  

Непрограммные расходы бюджета в 2017 году исполнены в сумме 8 030,08 тыс. рублей или 

97,86 % от уточненного плана. 

 

Анализом исполнения бюджета городского поселения Деденево по источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета установлено следующее. 

Бюджет городского поселения Деденево на 2017 год первоначально утвержден по доходам в 

сумме 78 000,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 82 556,8 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в 

сумме 4 556,8 тыс. рублей.  
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В течение 2017 года в утвержденный бюджет шесть раз вносились изменения, в результате 

чего доходы бюджета составили 86 182,40670 тыс. рублей, расходы – 98 949,27134 тыс. рублей, 

дефицит 12 766,86464 тыс. рублей, в том числе за счет снижения остатка средств на счете по учету 

средств бюджета городского поселения Деденево на 01.01.2017 в сумме 12 766,86464 тыс. рублей. 

Вместе с тем, по основаниям, установленным п. 3 ст. 217 БК РФ в сводную бюджетную 

роспись были внесены изменения, в результате чего расходы бюджета составили 98 993,27134 

тыс. рублей, дефицит 12 810,86464 тыс. рублей, в том числе за счет снижения остатка средств на 

счете по учету средств бюджета городского поселения Деденево на 01.01.2017 в сумме 

12 810,86464 тыс. рублей. 

Пунктом 1 Проекта решения об исполнении бюджета во исполнение ст. 264.6 БК РФ 

утверждается отчет об исполнении бюджета за 2017 год с указанием общего объема: 

доходов в сумме 87 442,49728 рублей,  

расходов в сумме 97 529,37925 тыс. рублей,  

дефицит бюджета в сумме 10 086,88197 тыс. рублей, 

что соответствует показателям ф. 0503117.  

 

9. Выводы: 

Бюджетная отчетность городского поселения Деденево за 2017 год представлена в 

Контрольно-счетную палату в срок, установленный абз. 2 п. 3 ст. 264.4 БК РФ. 

Состав бюджетной отчетности городского поселения Деденево за 2017 год соответствует 

требованиям п. 3 ст. 264.1 БК РФ. 

Бюджетная отчетность городского поселения Деденево за 2017 год составлена и 

представлена по формам согласно Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Деденево за 2017 год подготовлен в 

форме проекта решения Совета депутатов городского поселения Деденево в соответствии со ст. 

264.2, 264.6 БК РФ. 

Основные параметры бюджета городского поселения Деденево выполнены: 

доходы на 101,5 %,  

расходы на 98,5 %. 

Наличествует просроченная дебиторская задолженность по коду счета 1 20500000 на сумму 

19 999,13491 тыс. рублей. 

Наименования отдельных приложений к Проекту решения об исполнении бюджета не 

соответствуют наименованиям предлагаемых к утверждению соответствующих приложений 

текстовой части Проекта решения об исполнении бюджета. 

В приложении 3 к Проекту решения об исполнении бюджета не установлен главный 

распорядитель бюджетных средств и его код, что повлекло нарушение ст. 264.6 БК РФ. 

 

Проект решения об исполнении бюджета может быть принят к рассмотрению Советом 

депутатов городского поселения Деденево с учетом предложений. 

 

10. Предложения: 

Привести в соответствие наименования приложений к Проекту решения об исполнении 

бюджета с текстовой частью Проекта решения об исполнении бюджета. 

В приложении 3 к Проекту решения об исполнении бюджета установить главного 

распорядителя бюджетных средств и его код. 

 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                        С.М. Лабинцева 


