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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3 

на проект Решения Совета депутатов Дмитровского муниципального района  

Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов Дмитровского муниципального района Московской области  

от 27.12.2016 № 207/6 «Об утверждении бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 
14 июня 2017 года 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района (далее - 

Заключение) на проект решения Совета депутатов Дмитровского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Дмитровского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 207/6 «Об 

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 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 «Проведение экспертизы проекта бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и 

плановый период или на очередной финансовый год», утвержденным распоряжением Контрольно-

счетной палаты Дмитровского муниципального района от 02.10.2015 № 29.  

При подготовке Заключения были использованы документы:                                         

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

Дмитровского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 207/6 «Об 

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект Решения). Проект решения получен по 

электронной почте 13.06.2017 в составе: 

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

депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 207/6 «Об 

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

приложения 1 «Поступление доходов по основным источникам в бюджет Дмитровского 

муниципального района Московской области в 2017 году»; 

приложения 2 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Дмитровского 

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

статьям (муниципальным программам Дмитровского муниципального района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов»; 

приложения 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области на плановый период                                                                    

2018 и 2019 годов   год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Дмитровского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов»; 

приложения 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2017 год»; 

приложения 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Дмитровского муниципального 

района Московской области на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2017 год по целевым статьям (муниципальным 
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программам Дмитровского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов»; 

приложения 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области на плановый период 2018 и 2019 годов по целевым 

статьям (муниципальным программам Дмитровского муниципального района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов»; 

приложения 8 «Субвенции бюджету Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2017 год»; 

приложения 9 «Субсидии бюджету Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2017 год»; 

приложения 10 «Субсидии бюджету Дмитровского муниципального района Московской 

области на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

приложения 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2017 год»; 

приложения 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

приложения 13 «Прочие межбюджетные трансферты бюджету Дмитровского 

муниципального района Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей 

в 2017 году органам местного самоуправления Дмитровского муниципального района Московской 

области осуществления части полномочий органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений по решению вопросов местного значения»; 

приложения 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Дмитровского 

муниципального района Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей 

органам местного самоуправления поселений Дмитровского муниципального района Московской 

области осуществления части полномочий органов местного самоуправления Дмитровского 

муниципального района по решению вопросов местного значения Дмитровского муниципального 

района Московской области, на 2017 год»; 

приложения 15 «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

Московской области бюджету Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 

год»; 

Решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

27.12.2016 № 207/6 «Об утверждении бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 27.02.2017 № 

233/30, от 28.04.2017 № 258/34) (далее – Решение о бюджете).   

В ходе подготовки Заключения установлено, что проектом Решения бюджет Дмитровского 

муниципального района на 2017 год: 

по доходам увеличивается на 271 657,23286 тыс. рублей и составит 5 345 717,62559 тыс. 

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

области, бюджетов поселений Дмитровского муниципального района Московской области и 

прочих безвозмездных поступлений - в сумме 3 796 855,12559 тыс. рублей; 

по расходам увеличивается на 271 657,23286 тыс. рублей и составит 5 290 277,42559 тыс. 

рублей. 

Бюджет утверждается с профицитом в сумме 55 440,2 тыс. рублей. 

Проектом Решения корректируются общие характеристики бюджета Дмитровского 

муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе: 

общий объем доходов бюджета Дмитровского муниципального района на 2018 год 

утверждается в сумме 4 415 081,58 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области, бюджетов поселений Дмитровского 

муниципального района 2 883 818,93 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 4 692 622,43 тыс. рублей, в 

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

бюджетов поселений Дмитровского муниципального района 3 047 437,23 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Дмитровского муниципального района утверждается на 

2018 год в сумме 4 359 588,84 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 



 3 

41 835,51 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 4 550 416,76 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 78 407,75 тыс. рублей; 

в) профицит бюджета Дмитровского муниципального района на 2018 год утверждается в 

сумме 55 492,74 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 142 205,67 тыс. рублей. 

 
Таблица № 1 (тыс. рублей)  

Наименование 

Утверждено решением о 

бюджете на 2017 год и на 

плановый период  

2018 и 2019 годов  

от 27.12.2016 № 207/26  

(в ред. от 27.02.2017 № 233/30, 

от 28.04.2017 № 258/34) 

Утверждается 

проектом 

Решения 

Изменение 

(+/-) 

2017 год 

Общий объем доходов бюджета Дмитровского 

муниципального района на 2017 год 
5 074 060,39273 5 345 717,62559 +271 657,23286 

Общий объем расходов бюджета Дмитровского 

муниципального района на 2017 год 
5 018 620,19273 5 290 277,42559 +271 657,23286 

Профицит бюджета на 2017 год 55 440,2 55 440,2 0,0 

2018 год 

Общий объем доходов бюджета Дмитровского 

муниципального района на 2018 год 
4 727 059,57 4 415 081,58 -311 977,99 

Общий объем расходов бюджета Дмитровского 

муниципального района на 2018 год, в т.ч. 
4 671 566,83 4 359 588,84 -311 977,99 

- объем условно утвержденных расходов 35 848,4 41 835,51 +5 987,11 

Профицит бюджета на 2018 год 55 492,74 55 492,74 0,0 

2019 год 

Общий объем доходов бюджета Дмитровского 

муниципального района на 2019 год 
4 928 532,28 4 692 622,43 -235 909,85 

Общий объем расходов бюджета Дмитровского 

муниципального района на 2019 год, в т.ч. 
4 786 326,61 4 550 416,76 -235 909,85 

- объем условно утвержденных расходов 70 282,7 78 407,75 +8 125,05 

Профицит бюджета на 2019 год 142 205,67 142 205,67 0,0 

 

1. Доходы бюджета Дмитровского муниципального района  

В представленном проекте Решения предлагается увеличить доходную часть бюджета на 

2017 год на 271 657,23286 тыс. рублей или на 5,3 % к ранее утвержденному объему поступлений, 

за счет увеличения  

объема налоговых и неналоговых поступлений на сумму 22 718,0 тыс. рублей;  

объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на сумму 248 939,23286 тыс. рублей. 

Изменения поступлений по доходным источникам на 2017 год представлены в Таблице № 2. 

 
Таблица № 2 (тыс. рублей) 

Наименование доходных источников 

Утверждено решением о 

бюджете на 2017 год и на 

плановый период  

2018 и 2019 годов  

от 27.12.2016 № 207/26  

(в ред. от 27.02.2017 № 233/30, 

от 28.04.2017 № 258/34) 

Утверждается 

проектом  

Решения 

на 2017 год 

Отклонение 

(+ увеличение,                  

- уменьшение) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

в том числе: 
1 526 144,5 1 548 862,5 +22 718,0 

Налог на доходы физических лиц 790 523,4 811 628,4 +21 105,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
5 823,8 7 436,8 +1 613,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ,  

в том числе: 
3 547 915,89273 3 796 855,12559 +248 939,23286 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии), в том числе: 

107 771,63 221 583,641 +113 812,011 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 595,3 4 240,164 +3 644,864 
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реализацию федеральных целевых программ 

Субсидии на капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима обучения 

43 586,28 59 979,31 +16 393,03 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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 

0,0 64 079,05 +64 079,05 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
41 756,05 71 451,117 +29 695,067 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 
2 515 953,0 2 515 961,0 +8,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

1 954,0 1 962,0 +8,0 

Иные межбюджетные трансферты, в том числе 636 120,43412 771 239,65598 +135 119,22186 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам   для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

0,0 11 900,0 +11 900,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов, 

в том числе: 

7 777,0 8 177,0 +400,0 

Иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из городского поселения Яхрома 

согласно Решению Совета депутатов городского 

поселения Яхрома Дмитровского муниципального 

района Московской области "О дополнительных 

мероприятиях по укреплению материально-

технической базы жилищно-коммунального 

хозяйства, здравоохранения и физической 

культуры, образования, культуры и социальной 

защиты населения" 

0,0 400,0 +400,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

628 343,43412 751 162,65598 +122 819,22186 

ВСЕГО  5 074 060,39273 5 345 717,62559 +271 657,23286 

 

Предлагаемое проектом Решения увеличение объема безвозмездных поступлений в бюджет 

Дмитровского муниципального района в 2017 году производится в связи с увеличением размера 

субсидий бюджету на общую сумму 113 812,011 тыс. рублей, субвенций на сумму 8,0 тыс. рублей. 

Увеличение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня на сумму 11 900,0 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных районов на сумму 400,0 тыс. рублей, передаваемых бюджету 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями составит 122 819,22186 тыс. рублей.  

В представленном проекте Решения предлагается сократить доходную часть бюджета на 

плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе: бюджет на 2018 год по доходам уменьшается на 

317 965,1 тыс. рублей или на 6,7 % к ранее утвержденному объему поступлений, бюджет на 2019 

года по доходам уменьшается на 243 089,04 тыс. рублей или на 4,9 % к ранее утвержденному 

объему поступлений за счет сокращения на указанные суммы объемов межбюджетных 
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трансфертов, получаемых из бюджета Московской области, бюджетов поселений Дмитровского 

муниципального района Московской области на соответствующий год. 

Имеет место разночтение наименования субвенции по КБК 000 202 30029 05 0000 151 в 

сумме 61 250,0 тыс. рублей, указанного в приложении 1 в соответствии с Приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 01.03.2017) «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», и приложении 8 к проекту Решения.  

 

2. Расходы бюджета Дмитровского муниципального района 
В представленном проекте Решения объем расходов бюджета на 2017 год планируется 

утвердить в сумме 5 290 277,42559 тыс. рублей, увеличив тем самым расходную часть бюджета на 

сумму 271 657,23286 тыс. рублей, в том числе по разделам: 
Таблица № 3 (тыс. рублей) 

Наименование расходов 

Утверждено решением о бюджете 

на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов от 27.12.2016 № 

207/26 (в ред. от 27.02.2017 № 

233/30, от 28.04.2017 № 258/34) 

Утверждается 

проектом 

Решения 

Изменения 

 (гр.3-гр.2), 

 тыс. руб. 

01 Общегосударственные вопросы 418 799,6054 435 133,6044 +16 333,999 

02 Национальная оборона 500,0 500,0 0,0 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
29 901,4 32 506,4 +2 605,0 

04 Национальная экономика, в том числе  256 394,3 270 816,1 +14 421,8 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
221 463,8 230 479,8 +9016,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 353 252,13733 526 787,28919 +173 535,15186 

06 Охрана окружающей среды 3 215,7 3 215,7 0,0 

07 Образование 3 365 203,98 3 402 229,81 +37 025,83 

08 Культура, кинематография 108 651,63 131 238,33 +22 586,7 

09 Здравоохранение 38 557,0 38 557,0 0,0 

10 Социальная политика 195 251,94 200 400,692 +5 148,752 

11 Физическая культура и спорт 199 315,3 199 315,3 0,0 

12 Средства массовой информации 7 354,0 7 354,0 0,0 

13 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
42 223,2 42 223,2 0,0 

ВСЕГО 5 018 620,19273 5 290 277,42559 +271 657,23286 

 

П. 1.5 проекта Решения п. 26 Решения Совета депутатов Дмитровского муниципального 

района от 27.12.2016 № 207/26 (в ред. от 27.02.2017 № 233/30, от 28.04.2017 № 258/34) излагается 

в новой редакции. Размер Дорожного фонда Дмитровского муниципального района на 2017 год 

утверждается в объеме 230 479,8 тыс. рублей, что на 9 016,0 тыс. рублей больше ранее 

утвержденного объема. 

Изменение бюджетных ассигнований в 2017 году за счет местного бюджета составило 

22 718,0 тыс. рублей, в том числе: 

увеличение 

на 988,0 тыс. рублей на представительские расходы по приему делегаций 

(01040710201Ц00244), 

на 1 499,99 тыс. рублей на обеспечение деятельности администрации Дмитровского 

муниципального района (01040710600Ц00244), 

на 2 970,0 тыс. рублей на организацию и проведение международных мероприятий 

(выставок, обмена делегациями, конференций, дней города) в Дмитровском муниципальном 

районе и за рубежом (01130710201100811), 

на 397,4 тыс. рублей на приобретение предметов мебели для нужд МАУ «МФЦ 

Дмитровский» (011317002011100622), 

на 2 183,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «ДУКСиР» (0139900001Я00611), 

на 7 603,8 тыс. рублей на содержание МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

(01139900005Я00), 
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на 3 990,0 тыс. рублей на софинансирование субсидии из бюджета Московской области на 

обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных 

организаций в Московской области (070202204S2490), 

на 1 486,7 тыс. рублей на организацию библиотечного обслуживания населения 

(08010300200Я00611), 

на 2 675,5 тыс. рублей на повышение уровня газификации сельских населенных пунктов (д. 

Василево) (05020620205500414), 

сокращение 

на 1 350,0 тыс. рублей расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (08040300500Я00611). 

Изменение бюджетных ассигнований в 2018, 2019 годах представлено в таблице № 4: 

 
Таблица № 4 (тыс. рублей) 

Наименование расходов 

Утверждено решением о бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

от 27.12.2016 № 207/26 (в ред. от 27.02.2017 

№ 233/30, от 28.04.2017 № 258/34) 

Утверждается 

проектом 

Решения 

Изменения 

 (гр.3-гр.2), 

 тыс. руб. 

2018 год 

01 Общегосударственные вопросы 350 322,66 350 322,66 0,0 

02 Национальная оборона 350,0 350,0 0,0 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
23 150,7 23 150,7 0,0 

04 Национальная экономика, в том числе  92 256,35 92 729,35 +473,0 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
68 114,0 68 114,0 0,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 42 993,5 42 993,5 0,0 

06 Охрана окружающей среды 4 845,0 4 845,0 0,0 

07 Образование 3 561 474,8 3 227 536,7 -333 938,1 

08 Культура, кинематография 65 075,32 80 575,32 +15 500,0 

09 Здравоохранение 40 149,0 40 149,0 0,0 

10 Социальная политика 196 458,2 196 458,2 0,0 

11 Физическая культура и спорт 211 446,0 211 446,0 0,0 

12 Средства массовой информации 7 060,0 7 060,0 0,0 

13 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
40 136,9 40 136,9 0,0 

ВСЕГО на 2018 год: 

 (без учета условно утвержденных 

расходов) 
4 635 718,43 4 317 753,33 -317 965,1 

2019 год 

01 Общегосударственные вопросы 345 447,2 345 447,2 0,0 

02 Национальная оборона 350,0 350,0 0,0 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
23 150,7 23 150,7 0,0 

04 Национальная экономика, в том числе  92 341,6 92 814,6 +473,0 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
68 114,0 68 114,0 0,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 53 672,9 53 672,9 0,0 

06 Охрана окружающей среды 4 948,0 4 948,0 0,0 

07 Образование 3 712 568,21 3 476 060,31 -236 507,9 

08 Культура, кинематография 62 195,5 74 195,5 12 000,0 

09 Здравоохранение 41 644,0 41 644,0 0,0 

10 Социальная политика 183 705,5 183 705,5 0,0 

11 Физическая культура и спорт 151 823,4 131 823,4 -20 000,0 

12 Средства массовой информации 7 060,0 7 060,0 0,0 

13 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
37 136,9 37 136,9 0,0 

ВСЕГО на 2019 год  

(без учета условно утвержденных 

расходов) 
4 716 043,91 4 472 009,01 -244 034,9 
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Сокращение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (08040300500Я00611) на плановый 

период 2018, 2019 годов в проекте Решения не предусмотрено. 

 

3. Дефицит (профицит) бюджета Дмитровского муниципального района 

 Проектом Решения бюджет Дмитровского муниципального района на 2017 год утверждается 

с профицитом в размере 55 440,2 тыс. рублей при утверждаемых доходах в размере 5 345 

717,62559 тыс. рублей, расходах в размере 5 290 277,42559 тыс. рублей. 

Объем погашения бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации (-595 873,2 тыс. рублей) превышает получение бюджетами 

муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

(481 400,0 тыс. рублей) на 114 473,2 тыс. рублей, что отражено в приложении 11 к проекту 

Решения. 

В Приложении 12 к проекту Решения профицит бюджета на 2018 год установлен в размере 

55 492,74 тыс. рублей, на 2019 год - 142 205,67 тыс. рублей. 

 

4. Расходы бюджета на финансирование муниципальных программ 

Проектом Решения объем расходов бюджета на финансирование мероприятий 

муниципальных программ Дмитровского муниципального района на 2017 год увеличивается на 

240 233,11286 тыс. рублей,  тем самым удельный вес программных расходов составил 96,6 % 

общего объема расходов. 
Таблица № 5 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальной 

программы  

Код целевых 

статей 

расходов 

Утверждено решением о 

бюджете на 2017 год и на 

плановый период  

2018 и 2019 годов  

от 27.12.2016 № 207/26  

(в ред. от 27.02.2017 № 233/30, 

от 28.04.2017 № 258/34) 

Утверждается 

проектом 

Решения на 

2017 год 

Изменения 

объема 

финансирования 

«Создание условий для оказания 

медицинской помощи» 
0100000000 38 557,0 38 557,0 0,0 

«Образование Дмитровского 

муниципального района Московской 

области» 

0200000000 3 303 012,28 3 327 711,71 +24 699,43 

«Культура Дмитровского 

муниципального района Московской 

области» 

0300000000 176 724,93 194 811,63 +18 086,7 

«Развитие физической культуры и 

спорта» 
0400000000 228 673,2 228 673,2 0,0 

«Молодежь Дмитровского 

муниципального района» 
0500000000 24 610,4 15 962,5 -8 647,9 

«Сельское хозяйство Дмитровского 

муниципального района Московской 

области на 2016 – 2020 годы» 

0600000000 2 343,84 14 726,292 +12 382,452 

«Муниципальное управление» 0700000000 339 646,26 345 821,659 +6 175,399 

«Безопасность Дмитровского 

муниципального района» 
0800000000 30 401,4 33 006,4 +2 605,0 

Предпринимательство Дмитровского 

муниципального района Московской 

области» 

0900000000 49 395,4054 49 395,4054 0,0 

«Жилище» 1000000000 38 878,0 38 819,8 -58,2 

«Развитие транспортной системы 

Дмитровского муниципального района 

Московской области» 

1100000000 3 528,3 3 528,3 0,0 

«Экология и окружающая среда 

Дмитровского муниципального района 

Московской области» 

1200000000 3 711,6 3 711,6 0,0 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Дмитровского 

муниципального района Московской 

области» 

1300000000 1 899,9 1 899,9 0,0 
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«Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов 

местного самоуправления Дмитровского 

муниципального района Московской 

области» 

1400000000 8 128,7 8 728,7 +600,0 

«Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Дмитровского 

муниципального района Московской 

области» 

1500000000 61 603,35 95 461,13 +33 857,78 

«Социальная поддержка населения 

Дмитровского муниципального района 

Московской области» 

1600000000 1 116,7 1 116,70000 0,0 

«Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе 

Муниципального автономного 

учреждения "Многофункциональный 

центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг "Дмитровский" 

на 2017-2021 годы» 

1700000000 84 110,73 88 240,73 +4 130,0 

«Дорожное хозяйство Дмитровского 

муниципального района Московской 

области» 

180000000 218 162,2 227 875,2 +9 713,0 

«Развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для повышения эффективности 

процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения 

бизнеса в Дмитровском муниципальном 

районе Московской области на 2017-

2021 годы» 

1900000000 7 925,9 8 302,1 +376,2 

«Газификация сельских поселений 

Дмитровского муниципального района 

на 2016-2025 годы» 

2000000000 64 819,0 60 777,1 -4 041,9 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда Дмитровского 

муниципального района Московской 

области на 2016-2017 годы» 

2100000000 181 191,48733 321 546,63919 +140 355,15186 

Всего по программам:  4 868 440,58273 5 108 673,69559 +240 233,11286 

Непрограммные расходы  150 179,61 181 603,73 +31 424,12 

 

Непрограммные расходы бюджета в 2017 году утверждаются в размере 181 603,73 тыс. 

рублей (3,4 % общего объема расходов бюджета), что на 31 424,12 тыс. рублей больше ранее 

утвержденных объемов. 

Проектом Решения корректируется финансирование муниципальных программ в плановом 

периоде 2018 и 2019 годов. В 2018 году увеличение программных расходов бюджета составит 

120 395,53 тыс. рублей или 2,9 % к первоначально утвержденному объему финансирования 

муниципальных программ, удельный вес таких расходов в общем объеме расходов бюджета 

составит 96,9 % (без учета условно утвержденных расходов). В 2019 году увеличение 

программных расходов бюджета составит 414 799,21 тыс. рублей или 10,6 % к первоначально 

утвержденному объему финансирования муниципальных программ, удельный вес указанных 

расходов в общем объеме расходов бюджета составит 96,9 % (без учета условно утвержденных 

расходов).  

 

ВЫВОД:   

Предложенный на экспертизу проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению 

Советом депутатов Дмитровского муниципального района Московской области.  

 

Ведущий инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                      П.С. Годзенко 


