




Приложение 
к решению Совета депутатов 

Дмитровского городского округа 
Московской области 

от ________ № __ _ 

ПРОЕКТ 

Об исполнении бюджета Дмитровского городского округа 
Московской области за 2021 год 

В соответствии со статьями 264.5-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Дмитровского 
городского округа Московской области от 08.02.2019 № 692/72 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Дмитровском городском округе Московской области», закmочением 
Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского округа Московской области от 
26.04.2022, руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровский городской 
округ Московской области, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Дмитровского 
городского округа Московской области за 2021 год, внесенный администрацией Дмитровского 
городского округа Московской области, Совет депутатов Дмитровского городского округа 
Московской области решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дмитровского городского округа 
Московской области за 2021 год по доходам в сумме 8 116 771, 19953 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 8 036 526,26396 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 80 244,93557 тыс. 
рублей. 

2. У становить:
1) фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение

публичных нормативных обязательств, за 2021 год составил 15 527,70505 тыс. рублей; 
2) расходы за счет резервного фонда Администрации Дмитровского городского округа

Московской области в 2021 году не осуществлялись; 
3) фактически использованный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области за 2021 год 
составил 409 080,99304 тыс. рублей. 

3. Утвердить показатели:
1) исполнение доходов бюджета Дмитровского городского округа Московской области

за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1 ); 
2) исполнение расходов бюджета Дмитровского городского округа Московской

области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджетов (приложение 2); 
3) исполнение расходов бюджета Дмитровского городского округа Московской

области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
(приложение 3); 

4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета Дмитровского
городского округа Московской области за 2021 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов (приложение 4). 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном печатном издании не
позднее 1 О дней после его подписания в установленном порядке и размещению на 
официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области. 

Председатель Совета депутатов 
Дмитровского городского округа 
Московской области 

Глава Дмитровского городского 
округа Московской области 

М.В. Зернов 

И.И. Поночевный 
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