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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект бюджета  

Дмитровского муниципального района Московской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
«03» ноября 2017 года 

 

1. Общие положения 

В соответствии с гл. 20, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 17.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 9 и ст. 11 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, Положением 

о бюджетном процессе в Дмитровском муниципальном районе Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской 

области от 31.10.2014 № 459/85 (далее – Положение о бюджетном процессе), стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля СФК КСП-4 «Проведение экспертизы проекта бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области «О бюджете 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, Контрольно-счетной палатой 

Дмитровского муниципального проведена экспертиза проекта Решения Совета депутатов 

Дмитровского муниципального района Московской области «Об утверждении бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов (далее – Проект решения о бюджете), а также документов и материалов, 

предоставленных одновременно с ним в Совет депутатов Дмитровского муниципального района 

Московской области (далее – материалы к Проекту решения о бюджете). 

Пунктом 1 ст. 185 БК РФ установлено, что местные администрации муниципальных 

образований вносят на рассмотрение представительного органа проект решения о местном 

бюджете в сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего года. Ст. 12 Положения о 

бюджетном процессе установлено, что администрация Дмитровского муниципального района 

вносит на рассмотрение Совета депутатов Дмитровского муниципального района проект решения 

о бюджете Дмитровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период не позднее 25 октября текущего года. Глава Дмитровского муниципального района 

направила Председателю Совета депутатов Дмитровского муниципального района проект 

бюджета письмом № 3512/01 от 31.10.2017. Таким образом, установлено нарушение 

администрацией Дмитровского муниципального района срока внесения проекта решения о 

бюджете в Совет депутатов Дмитровского муниципального района. 

Проект решения о бюджете с материалами направлен на электронный адрес Контрольно-

счетной палаты Дмитровского муниципального района 01.10.2017.  

В соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ, п. 2 ст. 13 Положения о бюджетном процессе 

Проектом решения о бюджете утверждаются: 

перечень главных администраторов доходов бюджета Дмитровского муниципального 

района Московской области (приложение 2 к Проекту решения о бюджете), 
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перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Дмитровского муниципального района Московской области (приложение 3 к Проекту 

решения о бюджете), 

распределение бюджетных ассигнований бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов (приложения 5, 6 к Проекту решения о бюджете), 

распределение бюджетных ассигнований бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов (приложения 9, 10 к Проекту решения о бюджете), 

ведомственная структура расходов бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области (приложения 7, 8 к Проекту решения о бюджете), 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств (п. 3 Проекта решения о бюджете), 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области, 

бюджетов поселений Дмитровского муниципального района Московской области в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) (абз. а) п. 1, абз. а) п. 2 

Проекта решения о бюджете, приложения 11-15 к Проекту решения о бюджете),  

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода 

в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение) (абз. б) п. 2 Проекта решения о бюджете), 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(приложения 18, 19 к Проекту решения о бюджете), 

верхний предел муниципального долга Дмитровского муниципального района 

Московской области по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 326 772,49 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Дмитровского муниципального района 

Московской области 0 тыс. рублей; верхний предел муниципального долга Дмитровского 

муниципального района Московской области на 1 января 2020 года в размере 167 863,43 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Дмитровского 

муниципального района Московской области 0 тыс. рублей; верхний предел муниципального 

долга Дмитровского муниципального района Московской области на 1 января 2021 года в размере 

0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Дмитровского 

муниципального района Московской области 0 тыс. рублей (п. 15-17 Проекта решения о 

бюджете). 

Кроме того,  

согласно п. 3 ст. 81 БК РФ п. 25 Проекта решения о бюджете устанавливается размер 

резервного фонда администрации Дмитровского муниципального района на 2018 год в сумме 5 

000,0 тыс. рублей (0,11 %), что не превышает 3 % утверждаемого Проектом решения о бюджете 

общего объема расходов бюджета на 2018 год. На плановый период 2019 и 2020 годов размер 

резервного фонда устанавливается в сумме по 5 000,0 тыс. рублей ежегодно или 0,11 % 

утверждаемого общего объема расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов 

соответственно, что также не превышает ограничения, установленные п. 3 ст. 81 БК РФ; 

в соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 179.4 БК РФ п. 26 Проекта решения о бюджете 

устанавливается объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Дмитровского 

муниципального района на 2018 год в сумме 63 088,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 56 989,7 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 59 326,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Дмитровского 

муниципального района, налоговых доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
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двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в 

консолидированный бюджет Московской области по нормативам отчислений, установленных в 

приложениях 2, 3 к проекту Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» для Дмитровского муниципального района в 

размере 0,1732 %. Прогнозируемые доходы, являющиеся источниками формирования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Дмитровского муниципального района, утверждаются в 

приложении 1 к Проекту решения о бюджете по коду бюджетной классификации доходов 1 03 

02000 01 0000 110 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации» в сумме 44 785,0 тыс. рублей ежегодно; 

пунктом 26 Проекта решения о бюджете также установлено, что средства Дорожного 

фонда Дмитровского муниципального района направляются на финансирование мероприятий двух 

муниципальных программ Дмитровского муниципального района «Дорожное хозяйство 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» и «Развитие 

транспортной системы Дмитровского муниципального района Московской области на 2017-2021 

годы»; 

во исполнение п. 1 ст. 107 БК РФ п. 18 Проекта решения о бюджете установлен 

предельный объем муниципального долга Дмитровского муниципального района на 2018 год 

477 599,29 тыс. рублей, на 2019 год 519 999,89 тыс. рублей, на 2020 год 167 863,43 тыс. рублей с 

ограничениями, предусмотренными абз. 1 п. 3 ст. 107 БК РФ; 

в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 110.1 БК РФ Программа муниципальных внутренних 

заимствований Дмитровского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов сформирована в соответствии с требованиями ст. 110.1 БК РФ и является приложением 

к Проекту решения о бюджете (приложения 16, 17 к Проекту решения о бюджете); 

во исполнение ст. 111 БК РФ п. 21 Проекта решения о бюджете установлен предельный 

объем расходов бюджета Дмитровского муниципального района на обслуживание 

муниципального долга на 2018 год 33 000,0 тыс. рублей, на 2019 год 30 000,0 тыс. рублей, на 2020 

год 23 000,0 тыс. рублей, что не превышает 15 % объема расходов соответствующего бюджета, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 184.1 БК РФ п. 1 Проекта решения о бюджете утверждаются 

основные характеристики бюджета Дмитровского муниципального района на 2018 год: 

общий объем доходов в сумме 4 654 616,87 тыс. рублей,  

общий объем расходов в сумме 4 614 462,56 тыс. рублей, 

профицит бюджета в сумме 40 154,31 тыс. рублей. 

Пунктом 2 Проекта решения о бюджете утверждаются основные характеристики бюджета 

Дмитровского муниципального района на плановый период 2019 и 2020 годов: 

общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме 4 662 563,5 тыс. рублей,  

общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 4 503 654,44 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 43 918,6 тыс. рублей, 

профицит бюджета на 2019 год в сумме 158 909,06 тыс. рублей; 

общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 4 807 488,3 тыс. рублей,  

общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 4 627 835,46 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 90 429,1 тыс. рублей, 

профицит бюджета на 2020 год в сумме 179 652,84 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ, Законом Московской области от 29.04.2014 № 

42/2014-ОЗ «О сроке, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов 

муниципальных районов и городских округов Московской области», п. 3 ст. 13 Положения о 

бюджетном процессе бюджет Дмитровского муниципального района составлен сроком на три года 

– очередной финансовый год и плановый период. 

В Проекте решения о бюджете классификация доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета Дмитровского муниципального района соответствует 

бюджетной классификации РФ, установленной гл. 4 БК РФ, и используемой для составления и 

исполнения бюджетов, а также для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления 

бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость 
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показателей бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (далее - Приказ Минфина России № 65н).  

В Проекте решения о бюджете в соответствии с бюджетной классификацией раздельно 

предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств Дмитровского 

муниципального района, возникших в связи с осуществлением органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения, и расходные обязательства, исполняемые за счет 

субвенций, субсидий из бюджета Московской области для осуществления отдельных 

государственных полномочий. 

Состав документов и материалов, представленных в электронном виде одновременно с 

Проектом бюджета, соответствует перечню, установленному ст. 184.2 БК РФ, ст. 14 Положения о 

бюджетном процессе, а именно: 

одновременно с Проектом решения о бюджете в Совет депутатов Дмитровского 

муниципального района представлены: 

основные направления бюджетной и налоговой политики в Дмитровском муниципальном 

районе Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

пояснительная записка к проекту бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

оценка ожидаемого исполнения бюджета Дмитровского муниципального района на 2017 

год, 

краткие итоги социально-экономического развития Дмитровского района январь-октябрь 

2017 года, 

ожидаемые результаты социально-экономического развития Дмитровского района в 2017 

году, 

прогноз социально-экономического развития Дмитровского муниципального района, 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Дмитровского муниципального 

района Московской области на очередной финансовый год и плановый период. 

Методика расчета финансовых средств (межбюджетных трансфертов) на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, предоставляемых бюджетам поселений из бюджета 

Дмитровского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями представлена в виде 

приложения 21 к Проекту решения о бюджете. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода) утверждается п. 15-17 Проекта решения о бюджете. 

Статьей 184.2 БК РФ установлено, что одновременно с Проектом решения о бюджете в 

Совет депутатов Дмитровского муниципального района представляется реестр источников 

доходов бюджета Дмитровского муниципального района. В силу ст. 47.1 БК РФ реестры 

источников доходов местных бюджетов формируются и ведутся в порядке, установленном 

местной администрацией с учетом общих требований, установленных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868. Реестр источников доходов бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов представлен в составе Проекта решения о бюджете (приложение 4 к Проекту решения 

о бюджете).  

Статьей 184.2 БК РФ установлено, что в случае утверждения решением о бюджете 

распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 

муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). Одновременно с Проектом 

решения о бюджете представлены паспорта 20 муниципальных программ Дмитровского 

муниципального района.  

Вместе с тем, в составе расходов бюджета на 2018 год утверждаются бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий адресной программы «Переселение граждан из 
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аварийного жилищного фонда Дмитровского муниципального района Московской области на 

2016-2020 годы» в сумме 7 459,7 тыс. рублей, паспорт которой не представлен. 

Согласно п. 1 ст. 169 БК РФ проект бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.  

Прогноз социально-экономического развития Дмитровского муниципального района на 

2018-2020 годы представлен в электронном виде одновременно с Проектом решения о бюджете. В 

соответствии с п. 3 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении 

Проекта решения о бюджете в Совет депутатов Дмитровского муниципального района.  

Прогноз социально-экономического развития Дмитровского муниципального района 

разработан на трехлетний период, что соответствует требованиям п. 1 ст. 173 БК РФ. Согласно 

пояснительной записки к Прогнозу социально-экономического развития Дмитровского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Прогноз составлен с 

учетом приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития Российской 

Федерации, установленных майскими Указами Президента Российской Федерации, а также 

целевых показателей социально-экономического развития Московской области, предусмотренных 

государственными программами Московской области, в двух вариантах: 

вариант 1 (базовый) характеризует основные тенденции и параметры развития экономики 

в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при 

сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов; 

вариант 2 (целевой) основан на достижении целевых показателей социально-

экономического развития Дмитровского муниципального района, учитывающих в полном объеме 

достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных 

внешнеэкономических условиях, предполагает улучшение инвестиционного климата, создание 

условий для более устойчивого долгосрочного роста. 

Динамика доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета Дмитровского 

муниципального района: 
 

Таблица 1, тыс. рублей 

№ 

п/п 
Показатели Факт 2015 Факт 2016 

Утвержденный 

бюджет на 2017 

Проект бюджета 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Доходы бюджета 4 193 002,43 4 596 606,6 5 467 906,48 4 647 219,67 4 662 563,5 4 807 488,3 

 
в % к предыдущему году 102,33 109,63 118,96 85,0 100,33 103,11 

 

налоговые и неналоговые 

доходы 
1 427 693,88 1 429 491,0 1 581 451,71 1 721 054,7 1 860 551,5 2 016 482,3 

 

безвозмездные 

поступления 
2 765 308,55 3 167 115,6 3 886 454,78 2 926 164,97 2 802 012,0 2 791 006,0 

2 
Расходы бюджета (2019-

2020 гг с учетом условно 

утвержденных расходов) 

4 305 122,10 4 489 682,9 5 412 466,28 4 607 065,36 4 503 654,44 4 627 835,46 

 
в % к предыдущему году 99,39 104,29 120,55 85,12 97,83 102,75 

3 
- Дефицит бюджета (+ 

профицит) 
-112 119,67 +106 923,6 +55 440,2 +40 154,31 +158 609,06 +179 652,84 

 

При проведении экспертизы Проекта решения о бюджете установлено снижение общих 

объемов, как доходов, так и расходов в 2018-2020 годах по отношению к показателям 

утвержденного бюджета на 2017 год, в том числе в связи с отсутствием в Проекте решения о 

бюджете доходов и расходов на исполнение отдельных полномочий за счет иных межбюджетных 

трансфертов, переданных органам местного самоуправления Дмитровского муниципального 

района по решению вопросов местного значения городских и сельских поселений Дмитровского 

муниципального района в соответствии со ст. 142.5 БК РФ.  

 Вместе с тем, темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 2018 года к 2017 

году составил 108,83 %, 2019 года к 2018 году – 108,11 %, 2020 года к 2019 году – 108,38 %.  

В Проекте решения о бюджете на очередной 2018 финансовый год и плановый период 

2019-2020 годов сохраняется профицит бюджета с ростом в 2019 году к 2018 году 395 %, в 2020 

году к 2019 году – 113,3 %. 
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2. Доходы бюджета 

Перечень утверждаемых в п. 4 Проекта решения о бюджете доходов соответствует ст. 41, 

42, 46, 61.1, 62 БК РФ.  

В Проекте решения о бюджете доходы на 2018 год планируются в сумме 4 647 219,67 тыс. 

рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 721 054,67 тыс. рублей, 

или 37 % от общего объема доходов на 2018 год, доля безвозмездных поступлений соответственно 

составляет 63 %.  

Характеристика объема доходов бюджета Дмитровского муниципального района в 2018 году 

в сравнении с фактическими показателями 2016 года и утвержденным планом по доходам 2017 

года представлена в таблице 2: 
 

Таблица 2, тыс. рублей   

Наименование доходных источников 

Фактическое 

исполнение бюджета по 

доходам за 2016 год 

Утвержденный 

бюджет по доходам на 

2017 год 

Проект бюджета по 

доходам на 2018 год 

Факт 
Уд. вес, 

% 
План 

Уд. вес, 

% 
Проект 

Уд. вес, 

% 

Налоговые и неналоговые, в т. ч. 1 429 491,00 31,10 1 581 451,71 28,92 1 728 451,87 37,13 

Налоговые доходы, в т. ч.: 1 113 614,90 24,23 1 231 281,91 22,52 1 437 088,00 30,87 

Налог на доходы физических лиц 718 622,60 15,63 844 217,61 15,44 1 003 036,00 21,55 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

57 522,30 1,25 44 785,00 0,82 44 785,00 0,96 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
170 547,60 3,71 185 289,30 3,39 227 914,00 4,90 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
115 331,80 2,51 104 710,00 1,91 100 409,00 2,16 

Единый сельскохозяйственный налог 12 798,40 0,28 12 675,00 0,23 12 863,00 0,28 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
18 399,80 0,40 20 673,00 0,38 26 686,00 0,57 

Государственная пошлина 20 302,50 0,44 18 932,00 0,35 21 395,00 0,46 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

89,90 0,002 0,00 0,000 0,00 0,000 

Неналоговые доходы, в т.ч. 315 876,10 6,87 350 169,80 6,40 291 363,87 6,26 

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 

196 225,50 4,27 230 175,00 4,21 166 290,00 3,57 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

392,6 0,009 460,00 0,008 478 0,010 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

9 329,50 0,203 7 789,00 0,142 6 568,00 0,141 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

5,00 0,0001 0,00 0,000 132,00 0,003 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 
34,10 0,0007 0,00 0,000 0,00 0,000 

Прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

30 457,00 0,66 15 584,00 0,29 12 737,00 0,27 
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исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
10 594,30 0,23 10 866,00 0,20 10 317,00 0,22 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
13 694,50 0,30 7 436,80 0,14 13 279,87 0,29 

Доходы от продажи квартир 1,5 0,00003 0,00 0,000 0,00 0,000 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 

1 009,70 0,02 7 000,00 0,13 5 000,00 0,11 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

32 255,20 0,70 47 600,00 0,87 56 000,00 1,20 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 21 134,60 0,46 22 288,00 0,41 20 000,00 0,43 

Прочие неналоговые доходы 742,6 0,016 971,00 0,018 562,00 0,01 

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 3 167 115,61 68,90 3 886 454,78 71,08 2 926 165,00 62,87 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
20 033,00 0,44 304 861,00 5,58 164 720,00 3,54 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

162 479,90 3,53 262 606,68 4,80 34 766,00 0,75 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
2 380 435,50 51,79 2 532 078,00 46,31 2 684 279,00 57,67 

Иные межбюджетные трансферы 621 562,40 13,52 806 315,27 14,75 42 400,00 0,91 

Прочие безвозмездные поступления 2 903,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

890,41 0,019 168,00 0,003 0,00 0,000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

-21 188,60 -0,46 -19 574,17 -0,36 0,00 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 596 606,61 100,0 5 467 906,48 100,0 4 654 616,87 100,0 

 

 Налоговые доходы в общем объеме поступлений на 2018 год планируются в сумме 1 437 

088,0 тыс. рублей. Удельный вес налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета 

Дмитровского муниципального района составляет 30,87 %, в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходах 83,5 %. 

Основным бюджетообразующим доходным источником бюджета Дмитровского 

муниципального района является налог на доходы физических лиц.   

Доля доходов бюджета от налога на доходы физических лиц составляет 58,3 % в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов, 69,8 % - в общем объеме налоговых доходов бюджета, 

21,55 % - в общем объеме доходов бюджета на 2018 год. 

Согласно п. 2 ст. 61.1 БК РФ норматив отчисления в бюджет Дмитровского 

муниципального района налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских 

поселений – 5 %, на территориях сельских поселений – 13 %. Приложением 1 к проекту Закона 

Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» устанавливается дополнительный норматив отчислений в бюджет Дмитровского 

муниципального района от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет 

Московской области в соответствии с законодательством РФ, взамен дотаций на выравнивание 
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бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов – 18,0 % (748 328 тыс. рублей), что отражено в п. 4 Проекта решения о бюджете.  

Дополнительный норматив отчислений в бюджет Дмитровского муниципального района 

от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области в 

соответствии с законодательством РФ, взамен дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета Московской области на 2017 год установлен 15,0 % (521 765,0 тыс. 

рублей). 

Темп роста налога на доходы физических лиц согласно Проекта решения о бюджете 

составляет в 2018 году к 2017 году 120,6 %, в 2019 году к 2018 году 108,69 %, в 2020 году к 2019 

году 108,85 %. Вместе с тем, в Прогнозе социально-экономического развития темп роста фонда 

заработной платы в 2018 году показан по 1 варианту 108,5 %, по второму варианту 110,5 %, в 2019 

году к 2018 году по 1 варианту 109,1 %, по второму варианту 111,6 %, в 2020 году к 2019 году по 1 

варианту 109,2 %, по второму варианту 113,7 %.                  

Налоговые доходы бюджета сформированы в том числе за счет акцизов на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимым на территории РФ, подлежащих 

распределению в бюджет Московской области, по нормативу отчисления, установленному 

законодательством Московской области (приложения 2, 3 к проекту Закона Московской области 

«О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов») 0,1732 % 

и составят 44 785,00 тыс. рублей ежегодно. 

В Проекте решения о бюджете налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, утверждается в размере 227 914,0 тыс. рублей или 15,9 % от налоговых 

доходов бюджета, 4,9 % - от общего объема доходов бюджета на 2018 год. Согласно ст. 3 Закона 

Московской области от 29.10.2012 № 160/2012-ОЗ (ред. от 02.10.2013) «Об установлении единого 

норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Московской 

области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

подлежащего зачислению в бюджет Московской области», единый норматив отчислений 

составляет 50 %, что устанавливается п. 4 Проекта решения о бюджете. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности будет зачислен в 

бюджет Дмитровского муниципального района по нормативу 100 % в соответствии с п. 2 ст. 61.1 

БК РФ в сумме 100 409,0 тыс. рублей, что на 12,9 % ниже фактических поступлений по данному 

виду доходов за 2016 год и на 4,1 % ниже ожидаемого исполнения по данному виду дохода в 2017 

году. 

Неналоговые доходы в общем объеме поступлений на 2018 год планируются в сумме 

291 363,87 тысяч рублей. Удельный вес неналоговых доходов в общих доходах бюджета 

Дмитровского муниципального района составляет 6,26 %.  

Основную долю в неналоговых доходах составили 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 – 64,3 

% или 166 290,0 тыс. рублей. Сокращение по данной группе неналоговых доходов в 2018 году 

составит 15,3 % по сравнению с фактическими поступлениями в 2016 году, 27,8 % по сравнению с 

планом 2017 года. По Оценке ожидаемого исполнения бюджета Дмитровского муниципального 

района на 2017 год поступления по данному виду доходов составят 71,9 %. 

Согласно представленной пояснительной записки к Проекту бюджета прогноз 

поступлений по данному виду неналоговых доходов рассчитан исходя из начислений по 

договорам аренды на 01.07.2017 с учетом выпадающих доходов по организациям-банкротам, 

организациям сферы ЖКХ, организациям, задолженность по которым взыскивается в судебном 

порядке, а также находящейся в производстве Службы судебных приставов, а также выкупом 

арендованных участков в собственность, заключением новых договоров аренды.  

19,2 % неналоговых доходов бюджета 2018 года составят доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, что на 73,6 % выше 

фактических поступлений 2016 года по данной группе доходов.  

Объемы дотаций, субсидий, субвенций бюджету Дмитровского муниципального района 

из бюджета Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, указанных 
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в проекте Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» соответствуют объемам дотаций, субсидий, субвенций, 

отраженных в приложениях к Проекту решения о бюджете.  

В приложении 2 к Проекту решения о бюджете утвержден перечень главных 

администраторов доходов бюджета Дмитровского муниципального района Московской области: 

021 - Финансовое управление Администрация Дмитровского муниципального района, 

002 - Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

023 - Контрольно-счетная палата Дмитровского муниципального района. 

 

3. Расходы бюджета  

В Проекте решения о бюджете (п. 11) предусматриваются средства на выделение гранта 

поселениям Дмитровского муниципального района в целях поощрения наилучших значений 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2018 год в размере 

250,0 тыс. рублей, на 2019 год - 250,0 тыс. рублей, на 2020 год - 250,0 тыс. рублей по коду целевой 

статьи расходов 07 1 07 01100; на поощрение победителя ежегодного конкурса «Лучший сельский 

населенный пункт Дмитровского муниципального района» на 2018 год в размере 100,0 тыс. 

рублей, на 2019 год - 100,0 тыс. рублей, на 2020 год - 100,0 тыс. рублей по коду целевой статьи 

расходов 07 1 07 01200; на обеспечение органов местного самоуправления статистической 

информацией на 2018 год - 337,0 тыс. рублей, на 2019 год - 337,0 тыс. рублей, на 2020 год - 337,0 

тыс. рублей по коду целевой статьи расходов 07 1 06 01300. 

В Проекте решения о бюджете (п. 12) устанавливается, что из бюджета Дмитровского 

муниципального района предоставляются субсидии юридическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в области 

международных и внешнеэкономических связей с целью формирования позитивного имиджа 

Дмитровского муниципального района на 2018 год в размере 2 700,0 тыс. рублей, на 2019 год - 2 

700,0 тыс. рублей, на 2020 год - 2 700,0 тыс. рублей по коду целевой статьи расходов 07 1 02 

00000. 

Пунктом 13 Проекта решения о бюджете установлено предоставление субсидий на 

организацию горячего питания отдельных категорий обучающихся образовательных учреждений 

Дмитровского муниципального района Московской области муниципальным казенным 

предприятиям за счет средств субвенции из бюджета Московской области и бюджета 

Дмитровского муниципального района на 2018 год – 89 404,0 тыс. рублей, на 2019 год – 89 404,0 

тыс. рублей, на 2020 год – 89 404,0 тыс. рублей, по коду целевой статьи расходов 02 2 02 62220. 

Пунктом 14 Проекта решения о бюджете установлено предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями на 2018 год в сумме 760,6 тыс. рублей, на 2019 год – 760,6 тыс. 

рублей, на 2020 год – 760,6 тыс. рублей, что соответствует требованиям п. 3 ст. 31.3 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по коду целевой статьи расходов 

07 1 06 01100. 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности в Проекте решения о бюджете на 2018 год предусмотрены в объеме 94 114,27 тыс. 

рублей или 2,0 % от общего объема расходов бюджета на 2018 год, на 2019 год – 38 239,08 тыс. 

рублей или 0,85 % от общего объема расходов бюджета на 2019 год, на 2020 год – 96 090,18 тыс. 

рублей или 2,1 % от общего объема расходов бюджета на 2020 год.  

Бюджетные инвестиции в 2018 году на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность предусмотрены в сумме 39 099,0 тыс. рублей, в 2019 году – 

26 881,0 тыс. рублей, в 2020 году – 46 430,0 тыс. рублей за счет субвенции бюджетам 

муниципальных образований Московской области на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений. 

Характеристика объема расходов бюджета Дмитровского муниципального района в 2018 

году в плановом периоде 2019 и 2020 годов в сравнении с фактическими показателями 2016 года и 

утвержденными показателями бюджета 2017 года представлена в таблице 3: 
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Таблица 3, тыс. рублей 

Наименование раздела 

Факт 

2016 года 

 

Утвержденный 

бюджет 2017 год 
2018 год 2019 год 2020 год 

факт 
уд. 

вес, % 
план 

уд. 

вес, % 
проект 

уд. 

вес, % 
проект 

уд. 

вес, % 
проект 

уд. 

вес, % 

Общегосударственные 

вопросы 
397 957,20 8,86 467 231,64 8,63 534 822,10 11,59 478 178,00 10,72 478 248,00 10,54 

Национальная оборона 120,60 0,003 500,00 0,01 350,00 0,01 350,00 0,01 350,00 0,01 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

30 235,00 0,67 33 505,78 0,62 32 239,70 0,70 32 239,70 0,72 32 239,70 0,71 

Национальная экономика 275 732,50 6,14 292 543,33 5,40 93 519,00 2,03 74 990,70 1,68 77 383,40 1,71 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
156 049,50 3,48 510 455,53 9,43 79 065,80 1,71 52 711,40 1,18 84 100,80 1,85 

Охрана окружающей среды 3 532,90 0,08 2 740,08 0,05 4 845,00 0,10 4 948,00 0,11 3 938,00 0,09 

Образование 3 157 135,00 70,32 3 435 246,49 63,47 3 402 893,47 73,74 3 357 371,12 75,28 3 382 542,94 74,55 

Культура, кинематография 91 642,30 2,04 134 034,83 2,48 62 257,90 1,35 63 057,90 1,41 63 442,90 1,40 

Здравоохранение 35 752,20 0,80 38 557,00 0,71 42 836,02 0,93 44 259,02 0,99 45 739,02 1,01 

Социальная политика 218 823,40 4,87 213 095,09 3,94 206 705,37 4,48 199 701,80 4,48 224 009,40 4,94 

Физическая культура и спорт 14 369,10 0,32 237 879,31 4,40 114 868,20 2,49 114 868,20 2,58 114 868,20 2,53 

Средства массовой 

информации 
6 909,70 0,15 7 354,00 0,14 7 060,00 0,15 7 060,00 0,16 7 544,00 0,17 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

65 280,70 1,45 39 323,20 0,73 33 000,00 0,72 30 000,00 0,67 23 000,00 0,51 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

36 142,80 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 4 489 682,90 100 5 412 466,28 100 4 614 462,56 100 4 459 735,84 100 4 537 406,36 100 

 

Структура расходов бюджета Дмитровского муниципального района имеет ярко 

выраженную социальную направленность, так в 2018 году доля расходов бюджета на социальную 

сферу составила 83 %, в 2019 году – 84,5 %, в 2020 году – 84,2 %. 

В 2018 году наибольшую долю бюджета заняли расходы социальной сферы по 

следующим приоритетным направлениям:  

«Образование» - 73,7 % или 3 402 893,47,0 тыс. рублей,  

«Социальная политика» - 4,5 % или 206 705,37 тыс. рублей, 

«Культура и кинематография» - 1,3 % или 62 257,9 тыс. рублей,  

«Физическая культура и спорт» - 2,5 % или 114 868,2 тыс. рублей, 

«Здравоохранение» - 0,9 % или 42 836,02 тыс. рублей.  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 

годов составили 3 244 066,6 тыс. рублей ежегодно или 70 % от общего объема расходов бюджета. 

На содержание казенных учреждений Дмитровского муниципального района в 2018 году 

из бюджета направлено 169 166,38 тыс. рублей или 3,7 % от общего объема расходов бюджета 

2018 года, в том числе на содержание: 

МКУ «Дмитровская специализированная служба по вопросам похоронного дела» – 3 321,8 

тыс. рублей, 

МКУ «Управление автомобильных дорог Дмитровского муниципального района 

Московской области» – 3 847,58 тыс. рублей, 

МКУ «Центр проведения торгов» - 6 731,0 тыс. рублей, 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-спасательная служба» – 25 647,8 тыс. 

рублей, 

МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» – 

58 736,5 тыс. рублей, 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» – 70 881,7 тыс. рублей. 

Ведомственная структура расходов бюджета Дмитровского муниципального района на 

2018-2020 годы сформирована по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
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подразделам, целевым статьям, предусматривающим привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности. 

В ходе проведения экспертизы Проекта решения о бюджете установлено, что в 2017 году 

и плановом периоде 2018 и 2019 годов расходы бюджета Дмитровского муниципального района 

распределены между 7 главными распорядителями бюджетных средств, исполняющих свои 

полномочия в соответствии со ст. 158 БК РФ: 

001 – Администрация Дмитровского муниципального района (2018 – 883 896,2 тыс. 

рублей, 2019 – 758 712,2 тыс. рублей, 2020 – 824 648, 58 тыс. рублей), 

007 – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Дмитровского муниципального района (2018 – 72 206,8 тыс. рублей, 2019 – 59 761,8 тыс. рублей, 

2020 – 79 310,8 тыс. рублей), 

009 - Управление по развитию культуры и туризма Администрации Дмитровского 

муниципального района (2018 – 139 710,6 тыс. рублей, 2019 – 140 510,6 тыс. рублей, 2020 – 

140 895,6 тыс. рублей), 

010 – Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации 

Дмитровского муниципального района (2018 – 115 564,7 тыс. рублей, 2019 - 115 564,7 тыс. рублей, 

2020 - 115 564,7 тыс. рублей), 

021 – Финансовое управление Администрации Дмитровского муниципального района 

(2018 – 61 847,4 тыс. рублей, 2019 – 58 847,4тыс. рублей, 2020 – 51 847,4 тыс. рублей), 

022 – Управление образования Администрации Дмитровского муниципального района 

(2018 – 3 334 893,1 тыс. рублей, 2019 – 3 330 637,44 тыс. рублей, 2020 – 3 329 437,56 тыс. рублей), 

023 – Контрольно-счетная палата Дмитровского муниципального района (2018 – 6 343,7 

тыс. рублей, 2019 - 6 343,7 тыс. рублей, 2020 - 6 343,7 тыс. рублей). 

Наибольшую долю в расходах бюджета занимают расходы Управления образования 

Администрации Дмитровского муниципального района: в 2018 году – 72,3 %, в 2019 году - 74,5 %, 

в 2020 году – 73,2 %. 

Распределение расходов бюджета 2018 года по главным распорядителям бюджетных средств 

с учетом фактического исполнения за 2016 год и утвержденного плана расходов 2017 года 

представлена в таблице 4, где наибольшую долю в расходах заняли расходы по Управлению 

образования – 72,27 %: 
Таблица 4, тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование главных 

распорядителей бюджетных 

средств 

Код 

ГРБС 

Фактическое исполнение 

за 2016 год  

Утвержденный план 

расходов 2017 года  

Проект бюджета на 

2018 год 

Сумма   

Доля в 

расходах 

бюджета,

% 

Сумма 

Доля в 

расходах 

бюджета,

% 

Сумма 

Доля в 

расходах 

бюджета,

% 

1 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального района 

001 1 073 521,80 23,91 1 692 984,08 31,28 883 896,26 19,15 

2 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом Дмитровского 

муниципального района 

007 81 369,60 1,81 88 037,00 1,63 72 206,80 1,56 

3 

Управление по развитию 

культуры и туризма 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального района  

009 152 653,10 3,40 182 979,26 3,38 139 710,60 3,03 

4 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального района 

010 130 445,70 2,91 116 130,36 2,15 115 564,70 2,50 

5 

Финансовое управление 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального района 

021 129 450,40 2,88 73 692,65 1,36 61 847,40 1,34 
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6 

Управление образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального района 

022 2 914 022,20 64,90 3 249 640,22 60,04 3 334 893,10 72,27 

7 

Контрольно-счетная палата 

Дмитровского 

муниципального района 

023 8 220,10 0,18 9 002,71 0,17 6 343,70 0,14 

  ВСЕГО   4 489 682,90 100,00 5 412 466,28 100,00 4 614 462,56 100,00 

 

4. Муниципальные программы 

В соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ муниципальные программы, предлагаемые к 

реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 

муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные местной 

администрацией. Представительные органы муниципальных образований вправе осуществлять 

рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований. 

Пунктом 4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского 

муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением администрации 

Дмитровского муниципального района от 10.10.2016 № 7191-П (далее – Порядок), установлено, 

что муниципальная программа разрабатывается сроком не менее чем на 5 лет. Срок реализации 

муниципальной программы должен соответствовать сроку реализации соответствующей 

государственной программы Московской области (п. 4 Порядка).  

Постановлением администрации Дмитровского муниципального района от 20.10.2016 № 

7310-П утвержден перечень муниципальных программ Дмитровского муниципального района 

Московской области, подлежащих реализации с 2017 - 2021 годах (далее – Перечень), содержащий 

20 муниципальных программ.  

В Проекте бюджета распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов осуществлено по 20 муниципальным программам из Перечня, 

предлагаемым к реализации с 2017 года и 1 адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Дмитровского муниципального района Московской области на 

2016-2020 годы».  

Общий объем финансирования мероприятий 20 муниципальных и 1 адресной программ 

планируется  

в 2018 году – 4 384 713,26 тыс. рублей или 95 % от общего объема расходов бюджета на 

2018 год,  

в 2019 году – 4 278 705,54 тыс. рублей или 95,7 % от общего объема расходов бюджета на 

2019 год без учета условно утвержденных расходов,  

в 2020 году – 4 351 650,06 тыс. рублей или 95,7 % от общего объема расходов бюджета на 

2020 год без учета условно утвержденных расходов. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ утвержден Проектом решения о бюджете по соответствующей каждой программе 

целевой статье расходов бюджета во исполнение п. 2 ст. 179 БК РФ, в целях обеспечения привязки 

бюджетных ассигнований к муниципальным программам, и (или) не включенным в 

муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления в 

соответствии с Приказом Минфина № 65н. Вместе с тем, объемы бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, указанные в Проекте решения о 

бюджете, не соответствуют объемам, представленным в паспортах муниципальных программ, за 

исключением муниципальных программ «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, «Экология и окружающая среда Дмитровского 

муниципального района Московской области», «Безопасность Дмитровского муниципального 

района», «Развитие транспортной  системы  Дмитровского муниципального района Московской 

области». 
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Установлено, что в муниципальную программу Дмитровского муниципального района 

«Культура Дмитровского муниципального района Московской области», утвержденную 

Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района от 19.12.2016 № 9126-П с 

внесенными изменениями, входят 4 подпрограммы, вместе с тем, в приложениях к Проекту 

решения о бюджете отсутствует кодирование подпрограмм и присвоение им целевых статей 

расходов бюджета во исполнение Приказа № 65н. В приложениях к Проекту решения о бюджете 

основному мероприятию «Развитие жилищных отношений, связанных с учетом граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилья, распределением и предоставлением жилых помещений, 

обменом и приватизацией жилых помещений, предоставлением гражданам жилищных субсидий 

на оплату жилья и коммунальных услуг» муниципальной программы Дмитровского 

муниципального района «Муниципальное управление» присвоено две целевых статьи расходов 

бюджета 07 1 04 00000, 07 1 08 00000, что противоречит понятию «основное мероприятие», как 

укрупненного мероприятия, объединяющего группу мероприятий, направленных на решение 

одной задачи, установленному в Порядке разработки и реализации муниципальных программ 

Дмитровского муниципального района Московской области. 

Муниципальные программы в соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 179 БК РФ подлежат 

приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу.  
Таблица 5, тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы в Проекте 

бюджета 

Код целевых 

статей 

расходов 

Финансирование муниципальной 

программы в Проекте бюджета на 

2018 год 

Уд. вес в 

програм 

мных 

расходах 

Проекта 

бюджета, 

% 

ВСЕГО 

из них: 

средства 

местного 

бюджета  

1 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Создание условий для оказания медицинской 

помощи»  

01 0 00 

00000 
42 836,02 7 264,02 0,93 

2 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Образование Дмитровского муниципального района 

Московской области»  

02 0 00 

00000 
3 402 259,87 879 622,17 73,73 

3 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Культура Дмитровского муниципального района 

Московской области» 

03 0 00 

00000 
139 679,00 139 679,00 3,03 

4 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района «Развитие физической 

культуры и спорта в Дмитровском муниципальном 

районе Московской области» 

04 0 00 

00000 
102 916,80 102 916,80 2,23 

5 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Молодежь Дмитровского муниципального района 

Московской области» 

05 0 00 

00000 
12 523,60 12 523,60 0,27 

6 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Сельское хозяйство Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2016-2020 годы» 

06 0 00 

00000 
6 447,70 3 685,70 0,14 

7 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Муниципальное управление» 

07 0 00 

00000 
340 045,90 309 181,90 7,37 

8 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Безопасность Дмитровского муниципального 

района» 

08 0 00 

00000 
32 589,70 32 589,70 0,71 

9 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Предпринимательство Дмитровского 

муниципального района Московской области» 

09 0 00 

00000 
29 339,70 29 213,7 0,64 
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10 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Жилище» 

10 0 00 

00000 
40 266,27 1 167,27 0,87 

11 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Развитие транспортной системы Дмитровского 

муниципального района Московской области» 

11 0 00 

00000 
21 100,00 21 100,00 0,46 

12 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Экология и окружающая среда Дмитровского 

муниципального района Московской области» 

12 0 00 

00000 
5 424,00 5 424,00 0,12 

13 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Дмитровского муниципального 

района Московской области» 

13 0 00 

00000 
2 100,00 2 100,00 0,05 

14 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления 

Дмитровского муниципального района Московской 

области»  

14 0 00 

00000 
7 834,70 7 834,70 0,17 

15 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Дмитровского муниципального района 

Московской области» 

15 0 00 

00000 
20 324,00 20 324,00 0,44 

16 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Социальная поддержка населения Дмитровского 

муниципального района Московской области» 

16 0 00 

00000 
1 011,60 1 011,60 0,02 

17 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«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 

17 0 00 

00000 
87 035,10 86 341,0 1,89 

18 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Дорожное хозяйство Дмитровского 

муниципального района Московской области» 

18 0 00 

00000 
54 588,00 54 588,00 1,18 

19 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«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 

19 0 00 

00000 
8 463,30 8 463,30 0,18 

20 

Муниципальная программа Дмитровского 

муниципального района Московской области 

«Газификация сельских поселений Дмитровского 

муниципального района на 2016-2025 годы» 

20 0 00 

00000 
20 468,30 20 468,30 0,44 

21 

Адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Дмитровского 

муниципального района Московской области на 

2016-2020 годы» 

21 0 00 

00000 
7 459,70 7 459,70 0,16 

  ИТОГО   4 384 713,26 1 754 339,26 95,02 

  Непрограммные мероприятия   229 749,30   4,98 

  ВСЕГО:   4 614 462,56 1 754 339,26 100,00 
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5. Дефицит бюджета  

Пунктами 15, 16, 17 Проекта решения о бюджете в соответствии с п. 6 ст. 107 БК РФ 

установлен верхний предел муниципального долга Дмитровского муниципального района по 

состоянию на 1 января 2019 года в сумме 326 772,49 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Дмитровского муниципального района 0 тыс. рублей; на 1 

января 2020 года в размере 167 863,43 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга Дмитровского муниципального района 

предусмотрен в Проекте решения о бюджете в соответствии с ограничениями, установленными 

абз. 1 п. 3 ст. 107 БК РФ, в следующих объемах: на 2018 год 477 599,29 тыс. рублей, на 2019 год 

519 999,89 тыс. рублей, на 2020 год 167 863,43 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 3 ст. 113 БК РФ погашение основной суммы муниципального долга, 

возникшего из муниципальных заимствований, учитывается в источниках финансирования 

дефицита бюджета путем уменьшения объема источников финансирования дефицита бюджета, 

что отражено в Программе муниципальных внутренних заимствований Дмитровского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сформированной в 

соответствии с требованиями ст. 110.1 БК РФ и направленной на погашение основной суммы 

муниципального долга Дмитровского муниципального района. 

 
Таблица 6, тыс. рублей 

1. привлечение заимствований, тыс. рублей: 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем привлечения средств 

в 2018 году                         

Объем привлечения 

средств в 2019 году                         

Объем привлечения 

средств в 2020 году                         

1 

Муниципальные контракты, 

заключенные от имени 

Дмитровского муниципального 

района  

110 672,49 193 227,4 0,0 

2 

Бюджетные кредиты, полученные от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

3 ИТОГО 110 672,49 193 227,4 0,0 

2. погашение заимствований, тыс. рублей: 

 
 

Виды заимствований 

Объем средств, 

направляемых на 

погашение основной суммы 

долга в 2018 году 

Объем средств, 

направляемых на 

погашение основной 

суммы долга в 2019 году 

Объем средств, 

направляемых на 

погашение основной 

суммы долга в 2020 году 

1 

Муниципальные контракты, 

заключенные от имени 

Дмитровского муниципального 

района (в части погашения 

задолженности прошлых лет) 

150 826,8 352 136,46 167 863,43 

2 

Бюджетные кредиты, полученные от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

3 ИТОГО 150 826,8 352 136,46 167 863,43 

 

Исходя их Программы муниципальных внутренних заимствований Дмитровского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 2020 году не 

планируется привлечение заимствований в бюджет Дмитровского муниципального района. Таким 

образом, сохраняется тенденция сокращения основной суммы муниципального долга 

Дмитровского муниципального района и как следствие сокращение объема расходов бюджета на 

обслуживание муниципального долга с 33 000,0 тыс. рублей в 2018 году до 23 000,0 тыс. рублей к 

2020 году. 

 

Муниципальный долг Дмитровского муниципального района, его динамика и структура 

 
Таблица 7, тыс. рублей 
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Наименование показателя 
2011 г. 

01.01.2012 

2012 г. 

01.01.2013 

2013 г. 

01.01.2014 

2014 г. 

01.01.2015 

2015 г. 

01.01.2016 

2016 г. 

01.01.2017 

2017 г. 

01.10.2017 

Объем муниципального долга, в т.ч. 390 000,0 300 000,0 410 000,0 495 600,0 549 600,0 457 900,0 330 000,0 

Привлечение кредитов коммерческих 

банков 
418 000,0 300 000,0 515 000,0 285 600,0 474 600,0 258 300,0 457 900,0 

Погашение кредитов коммерческих 

банков 
352 000,0 390 000,0 405 000,0 200 000,0 420 600,0 350 000,0 585 800,0 

Привлечение бюджетных кредитов 0,0 7 900,0 0,0 0,0 100 000,0 50 000,0 0,0 

Погашение бюджетных кредитов 0,0 7 900,0 0,0 0,0 100 000,0 50 000,0 0,0 

Предоставлено муниципальных гарантий 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 39 084,8 33 748,8 15 454,0 29 412,2 45 415,0 65 280,7 30 588,8 

 

Объемы муниципальных внутренних заимствований, указанных в Программе 

муниципальных внутренних заимствований Дмитровского муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов корреспондируются с объемами соответствующих 

поступлений, указанных в своде поступлений из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов соответственно. 

Предельный объем муниципальных заимствований не превышает сумму, направляемую на 

финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств Дмитровского 

муниципального района в соответствии со ст. 106 БК РФ. 

 

Выводы: 

Проект решения о бюджете составлен сроком на три года – очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ, Законом Московской области от 29.04.2014 

№ 42/2014-ОЗ. 

С Проектом решения о бюджете представлены документы и материалы в соответствии с 

перечнем, установленным ст. 184.2 БК РФ, ст. 14 Положения о бюджетном процессе.  

Проектом решения о бюджете утверждаются основные характеристики бюджета, 

установленные п. 3 ст. 184.1 БК РФ, п. 2 ст. 13 Положения о бюджетном процессе. 

При составлении бюджета соблюдены основные принципы бюджетной системы РФ, в том 

числе: 

принцип самостоятельности бюджета (ст. 31 БК РФ), т.е. самостоятельное установление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налогов и сборов, 

доходы от которых подлежат зачислению в бюджет, самостоятельное определение форм и 

направлений расходования средств бюджета, 

принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета (ст. 32 БК РФ),  

принцип сбалансированности бюджета (ст. 33 БК РФ), т.е. при составлении бюджета 

учтена необходимость минимизации размера дефицита бюджета, 

принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст. 35 БК РФ), т.е. расходы 

бюджета не увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

Проект решения о бюджете содержит основные характеристики бюджета, установленные 

п. 3 ст. 184.1 БК РФ, п. 1 ст. 13 Положения о бюджетном процессе. 

В Проекте решения о бюджете использована классификация доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н. 

Перечень утверждаемых в Проекте решения о бюджете доходов соответствует ст. 41, 42, 

46, 61.1, 62 БК РФ. 

Проектом решения о бюджете устанавливается размер резервного фонда администрации 

Дмитровского муниципального района в соответствии с ограничениями, предусмотренными п. 3 

ст. 81 БК РФ. 

Проектом решения о бюджете устанавливается объем бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Дмитровского муниципального района в соответствии с п. 5 ст. 179.4 БК РФ. 

Структура расходов бюджета Дмитровского муниципального района на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов имеет ярко выраженную социальную направленность.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/e34866eab0f176df59d8c3620368c1465a7fd51c/#dst100008
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Доля расходов бюджета 2018 года на финансирование мероприятий 20 муниципальных и 

1 адресной программы Дмитровского муниципального района составляет 95 %.  

В Проекте решения о бюджете установлен верхний предел муниципального долга 

Дмитровского муниципального района на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода в соответствии с п. 6 ст. 107 БК РФ.  

Предельный объем муниципального долга Дмитровского муниципального района 

предусмотрен в Проекте решения о бюджете в соответствии с ограничениями, установленными 

абз. 1 п. 3 ст. 107 БК РФ. 

Предельный объем муниципальных заимствований не превышает сумму ограничений, 

установленных ст. 106 БК РФ. 

Предельный объем расходов бюджета Дмитровского муниципального района на 

обслуживание муниципального долга не превышает ограничения, установленные ст. 111 БК РФ. 

Программа муниципальных внутренних заимствований Дмитровского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов сформирована в соответствии с 

требованиями ст. 110.1 БК РФ и направленна на погашение основной суммы муниципального 

долга Дмитровского муниципального района. 

Проект бюджета может быть принят к рассмотрению Советом депутатов Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты    

Дмитровского муниципального   района                                                                         С.Ю. Тарасова 


