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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

Аналитическая записка 

о ходе исполнения бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области за 9 месяцев 2017 года 
 

г. Дмитров                                                                                                             «15»  ноября  2017 года                                 

 

Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области за 9 месяцев 2017 года подготовлена Контрольно-счетной палатой 

Дмитровского муниципального района на основании п. п. 1.12, 1.13 Плана работы Контрольно-

счетной палаты Дмитровского муниципального района на 2017 год в соответствии со ст. 157, 

264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 

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

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования 

Дмитровский муниципальный район Московской области, Положением о Контрольно-счетной 

палате Дмитровского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов 

Дмитровского муниципального района Московской области от 31.08.2012 № 205/38, стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля СФК КСП-7 «Проведение оперативного 

(текущего) контроля за исполнением местного бюджета», Положением о бюджетном процессе в 

Дмитровском муниципальном районе, утвержденным Решением Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района Московской области от 31.10.2014 № 459/85. 

 

I. Общая характеристика исполнения бюджета Дмитровского муниципального района 

за 9 месяцев 2017 года 

Бюджет Дмитровского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов утвержден в соответствии с требованиями ст. 187 БК РФ до начала финансового года 

решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района от 27.12.2016 № 207/26: 

на 2017 год: 
по доходам в сумме 4 277 377,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области в сумме 2 819 865,9 тыс. рублей; 

по расходам в сумме 4 162 904,7 тыс. рублей; 

с профицитом в сумме 114 473,2 тыс. рублей. 

В утвержденный бюджет вносились изменения и дополнения решениями Совета депутатов 

Дмитровского муниципального района от 27.02.2017 № 233/30, от 28.04.2017 № 258/34, от 

30.06.2017 № 277/39, от 25.08.2017 № 303/41, от 29.09.2017 № 310/42? в результате которых 

основные характеристики бюджета на 2017 год составили: 

по доходам 5 467 906,48359 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области и бюджетов поселений Дмитровского 

муниципального района Московской области в сумме 3 886 454,77559 тыс. рублей; 

по расходам 5 412 466,28359 тыс. рублей; 

профицит бюджета в сумме 55 440,2 тыс. рублей. 

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

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и 

направляется в представительный орган и созданный им орган внешнего муниципального 

финансового контроля. Пунктом 4 ст. 264.1 БК РФ установлено, что отчет об исполнении бюджета 

содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

В Контрольно-счетную палату направлено Постановление Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области от 13.11.2017 № 7489-П «Об исполнении бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2017 года» (далее – 

Постановление Администрации от 13.11.2017 № 7489-П) в составе приложений: 
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исполнение бюджета Дмитровского муниципального района Московской области за                 

9 месяцев 2017 года по доходам (приложение 1); 

 исполнение бюджета Дмитровского муниципального района Московской области за                  

9 месяцев 2017 года по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Дмитровского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (приложение 2); 

исполнение источников финансирования дефицита бюджета Дмитровского муниципального 

района Московской области за 9 месяцев 2017 года (приложение 4). 

К Постановлению Администрации от 13.11.2017 № 7489-П во исполнение п. 6 ст. 52 

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

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2017 года по 

Дмитровскому муниципальному району для официального опубликования (приложение 3). 

Представленные формы квартальной бюджетной отчетности составлены в соответствии с 

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

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

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

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

применением электронно-цифровой подписи. 

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

соответствующими показателями расходов, утвержденных решением Совета депутатов 

Дмитровского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 207/26 «Об 

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», в редакции от 29.09.2017 № 310/42, на сумму 101 906,81 

тыс. рублей, а именно: 

Раздел 

Утверждено решением Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 

207/26 (ред. 29.09.2017 № 310/42, тыс. рублей  

ф. 0503117, 

тыс. рублей 

Отклонения (+, -), 

тыс. рублей 

01 467 231,63927 464 625,17926 -2 606,46 

03 33 505,78 45 595,080 +12 089,30 

04 292 543,334 288 780,154 -3 763,18 

05 510 455,53319 494 425,85849 -16 029,6747 

07 3 435246,48913 3 340944,69384 -94 301,7953 

08 134 034,83 136 739,83 +2 705,00 

Всего расходов 5 412 466,28359 5 310 559,47359 - 101 906,81 

 

Пунктом 3 ст. 217 БК РФ установлены случаи, когда в сводную бюджетную роспись могут 

быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без 

внесения изменений в решение о бюджете. Кроме того, п. 8 данной статьи утверждено, что 

муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, 

регулирующими бюджетные правоотношения (за исключением муниципального правового акта 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете), могут 

предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями руководителя 

финансового органа и (или) могут предусматриваться положения об установлении указанных 

дополнительных оснований решении о бюджете, что установлено п. 30 Решения Совета депутатов 

Дмитровского муниципального района от 27.12.2016 № 207/26. 

Фактическое исполнение бюджета Дмитровского муниципального района на 01.10.2017 по 

доходам составляет 3 399 694,2 тыс. рублей, по расходам 3 018 741,6 тыс. рублей, профицит 

бюджета 380 952,6 тыс. рублей. 

 

II. Анализ исполнение доходной части бюджета Дмитровского муниципального района 

Исполнение бюджета Дмитровского муниципального района по доходам за 9 месяцев 2017 

года составило 3 399 694,23876 тыс. рублей, или 62,18 % от плановых назначений по ф. 0503117 на 

01.10.2017, что выше показателя за аналогичный период 2016 года на 351 949,79 тыс. рублей или 

11,5 %. 
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Структура источников формирования доходов бюджета Дмитровского муниципального района  

за 9 месяцев 2016 и 2017 годов 
Таблица 1, тыс. рублей 

Показатели 

Исполнено за 

9 месяцев 

2016 г 

 

Удельный вес в 

общем объеме 

доходов 9 

месяцев 2016 г, % 

Исполнено за 9 

месяцев 2017 г 

 

Удельный вес в 

общем объеме 

доходов 9 

месяцев 2017г, % 

Отклонение 

9 мес. 2017 г 

от 9 мес. 2016 

г (+;-) 

Налоговые доходы 793 756,76 26,04 866 778,88147   25,5 +73 022,12 

Неналоговые доходы 228 061,76 7,48 226 878,7329  6,67 - 1 183,027 

Безвозмездные поступления (с 

учетом возврата) 
2 025 925,92 66,47 

2 306 

036,62439 
67,83 + 280 110,70 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 047 744,44 100,00 3 399 694,23876 100,00 + 351 949,79 

 

Налоговые доходы за 9 месяцев 2017 года поступили в объеме 866 778,88147 тыс. рублей или 

70,4 % от утвержденного плана по ф. 0503117 (1 231 281,908 тыс. рублей), что на 73 022,12 тыс. 

рублей или на 9,2 % выше поступлений по налоговым доходам за 9 месяцев 2016 года.  

         Неналоговые доходы поступили в объеме 226 878,7329 тыс. рублей или 64,79 % от 

утвержденного плана по ф. 0503117 (350169,8 тыс. рублей), что на 1 183,027 тыс. рублей или 0,52 

% ниже поступлений по неналоговым доходам за 9 месяцев 2016 года.  

Безвозмездные поступления поступили в сумме 2 306 036,62439 тыс. рублей или 59,34 % от 

утвержденного плана по ф. 0503117 с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов (2 306 036,62439тыс. рублей). 

 Наименование КБК 000 202 20302 05 0000 151 «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» указано не полностью за исключением слов 

«за счет средств бюджетов», что установлено Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

(далее – Приказ № 65н).  

 

III. Анализ исполнения расходной части бюджета Дмитровского муниципального 

района 

При составлении Аналитической записки о ходе исполнения бюджета по расходам 

Дмитровского муниципального района Московской области использовались данные ф. 0503117, 

составленной в соответствии Инструкцией 191н. 

  За 9 месяцев 2017 года расходы бюджета Дмитровского муниципального района составили 

3 018 741,57254 тыс. рублей или 56,8 % по ф. 0503117 на 01.10.2017 от уточненных плановых 

назначений (5 310 559,47359 тыс. рублей). Расходы увеличились на 78 613,5368 тыс. рублей или на 

2,7 % относительно аналогичного периода 2016 года.   

 

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации 

 

Таблица 2, тыс. рублей 

Наименование раздела Раздел 

Утверждено 

Решением от 

27.12.2016 № 

207/26 (в ред. от 

29.09.2017 № 

310/42) 

План ф. 

0503117 

Отклонения 

плана (+, -) 

ф.0503117 и 

Решения от 

27.12.2016 № 

207/26 (в ред. от 

29.09.2017 № 

310/42) 

Уточненный 

план по 

приложению 2 к 

Постановлению 

Администрации 

от 13.11.2017 № 

7489-П 

Исполнено за 

9 месяцев 

% 

исполне 

ния к 

утверж 

денным 

назначе 

ниям по ф. 

0503117 

Раздел «Общегосударственные 

вопросы» 
01 467 231,63927 464 625,17926 -2 606,46 464 625,2 309 674,72893 66,7 

Раздел «Национальная 

оборона» 
02 500,00 500, 0 0,00 500,0 136,03230 27,2 

Раздел «Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность» 

03 33 505,78 45 595,080 +12 089,30 45 595,1 18 145,50355 39,8 
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Раздел «Национальная 

экономика» 
04 292 543,334 288 780,154 -3 763,18 288 780,1 133 296,18934 46,2 

Раздел «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 
05 510 455,53319 494 425,85849 -16 029,6747 494 425,9 56 931,15874 11,5 

Раздел «Охрана окружающей 

среды» 
06 2 740,076 2 740,076 0,00 2 740,1 2 590, 076 94,5 

Раздел «Образование» 07 3 435246,48913 3 340944,69384 -94 301,7953 3 340 944,7 2 159127,515 64,6 

Раздел «Культура, 

кинематография» 
08 134 034,83 136 739,83 +2 705,00 136 739,8 82 721,98111 60,5 

Раздел «Здравоохранение» 09 38 557,00 38 557, 0 0,00 38 557,0 27 053, 95514 70,2 

Раздел «Социальная 

политика» 
10 213 095,092 213 095,092 0,00 213 095,1 106 938,26890 50,2 

Раздел «Физическая культура 

и спорт» 
11 237 879,31 237 879,310 0,00 237 879,3 86 311,88087 36,3 

Раздел «Средства массовой 

информации» 
12 7 354,00 7 354,00 0,00 7 354,0 5 225,46742 71,1 

Раздел «Обслуживание 

муниципального долга» 
13 39 323,20 39 323,20 0,00 39 323,2 30 588,81568 77,8 

Итого:  5 412 466,28359 5 310 559,47359 -101 906,81 5 310 599,5 3 018 741,5725 56,8 

 

За 9 месяцев 2017 года на социальную сферу было направлено 2 462 153,60058 тыс. рублей, 

что составляет 81,6 % от общего исполнения бюджета за 9 месяцев: 

раздел 07 «Образование» - 2 159 127,51456 тыс. рублей;  

раздел 08 «Культура, кинематография» - 82 721,98111 тыс. рублей;  

раздел 09 «Здравоохранение» - 27 053, 95514 тыс. рублей;  

раздел 10 «Социальная политика» - 106 938,26890 тыс. рублей;  

раздел 11 «Физическая культура и спорт» - 86 311,88087 тыс. рублей. 

Относительно аналогичного периода 2016 года расходы на социальную сферу увеличились 

на 67 425,77 тыс. рублей или на 2,8 %. 

Отмечено исполнение бюджетных назначений более 70 % по разделам  

06 «Охрана окружающей среды» - 94,5 %,  

09 «Здравоохранение» - 70,2 %,  

12 «Средства массовой информации» - 71,1 %,  

13 «Обслуживание муниципального долга» - 77,8 %. 

Отмечено крайне низкое исполнение по разделам  

02 «Национальная оборона» - 27,2 %,  

04 «Национальная экономика» - 46,2 %,  

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11,5 %,  

10 «Социальная политика» - 50,2 %,  

11 «Физическая культура и спорт» - 36,3 %. 

В расходах бюджета Дмитровского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов по коду бюджетной классификации расходов 0502 20 0 01 05500 414 

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности» 

основного мероприятия «Повышение уровня газификации сельских поселений Дмитровского 

муниципального района» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района Московской области» 

утверждена сумма бюджетных ассигнований 1 940,0 тыс. рублей и детализированы два объекта: -

с.Рогачево, ул.Ракетчиков – сумма 1 740,0 тыс. рублей, -д.Сокольники – сумма 200,0 тыс. рублей. 

В приложении 2 к Постановлению Администрации от 13.11.2017 № 7489-П по выше указанному 

коду бюджетной классификации расходов утверждено исполнение бюджетных ассигнований в 

сумме 890,0 тыс. рублей, но без указания исполнения по детализированным объектам. 

 

IV. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Дмитровского 

муниципального района 

По итогам исполнения бюджета Дмитровского муниципального района за 9 месяцев 2017 

года сложился профицит в сумме 380 952,6 тыс. рублей: 

при исполненных доходах в сумме 3 399 694,23876 тыс. рублей,  

при исполненных расходах в сумме 3 018 741,57254 тыс. рублей. 
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В соответствие с представленной пояснительной запиской к отчету об исполнении бюджета 

по состоянию на 1 октября 2017 года муниципальный долг (по долговой книге) Дмитровского 

муниципального района составил 330 000,0 тыс. рублей, что ниже на 30,0 тыс. рублей 

муниципального долга по состоянию на 01.07.2017, и составил 35,6 % предельного объема 

муниципального долга, установленного на 2017 год.  

Объем муниципального долга снижен на 40,6 % по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года. 

 

Выводы: 

1.Представленные формы квартальной бюджетной отчетности Дмитровского 

муниципального района составлены в соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 

191н.  

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

муниципального района за 9 месяцев 2017 года утвержден Постановлением Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области от 13.11.2017 № 7489-П. 

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

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 13.11.2017 № 

7489-П приложены сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений Дмитровского муниципального района 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2017 года для 

официального опубликования. 

4. Бюджет Дмитровского муниципального района за 9 месяцев 2017 года исполнен: 

по доходам 62,18 %; 

по расходам 56,8 %. 

5. Отмечено крайне низкое исполнение по разделам 02 «Национальная оборона» - 27,2 %, 05 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11,5 %. 

6. Объем муниципального долга снижен на 40,6 % по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года. 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                              С.Н. Козак 


