
на основании решения Совета депутатов Дмитровского муниципального 
района Московской области «Отчет об исполнении бюджета Дмитровского 
муниципального района Московской област за 2017 год»

Бюджет для граждан служит для ознакомления с результатами исполнения в 2017 году главного
финансового документа Дмитровского муниципального района Московской области - бюджета
муниципального образования Дмитровского муниципального района Московской области. Данный
материал подготовлен Финансовым управлением Администрации Дмитровского муниципального
района Московской области на основании Отчета об исполнении бюджета Дмитровского
муниципального района Московской области за 2017год.
Мы открыты для вопросов:
вы можете обратиться через Портал обращений Администрации Дмитровского муниципального
района Московской области

https://vopros.dmitrov-reg.ru/home/

а также по адресу: г.Дмитров,  пл.Советская, д.1 
Финуправление Администрации 
Дмитровского муниципального района М.О.

Часы работы:
Пн,вт,ср,чт – 9.00-18.00, пт - 9.00-17.45
Сб,вс - выходной
Перерыв с 13.00 до 13.45

тел.8(495)993-90-72
e-mail – dm_finupravlenie@mail.ru,

https://vopros.dmitrov-reg.ru/home/
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Ограничения по объему муниципального долга Дмитровского муниципального района Московской области, 

установленные решением о бюджете на 2017 год

Информация о выполнении основных характеристик

Справочная таблица для соизмерения бюджетных показателей консолидированного бюджета Московской области

 с численностью постоянного населения на 1.01.2018г.

Исполнение бюджета Дмитровского муниципального района

Исполнение бюджета Дмитровского муниципального района Московской области 2017 года по расходам, в млн.руб.

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с 

СОДЕРЖАНИЕ

Основные понятия бюджетного законодательства

Бюджет и его структура

Исполнение бюджета

Сбалансированность бюджета

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Отчет об исполнении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области за 2017 год

Выполнение основных показателей социально – экономического развития Дмитровского муниципального района Московской области

Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Дмитровского муниципального района Московской области в 

расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными районами Московской области

Причины неисполнения бюджета по расходам

Объем и структура муниципального внутреннего долга Дмитровского муниципального района Московской области,

 а также расходы на его обслуживание за 2017 год



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и 
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Основные понятия бюджетного законодательства

«Программный бюджет» -бюджет, сформированный в соответствии с утвержденными государственными и муниципальными программами

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом

Финансовый год (бюджетный год) — традиционный период, на который устанавливается бюджет, в России финансовый год начинается 1 января и завершается 31 декабря

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации
исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое бюджетное учреждение, указанное в
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями
и (или) получателями бюджетных средств

Получатель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств бюджетное
учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств местного бюджета

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита
бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета)

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

Остатки бюджетных средств на счете - средства, сформированные за счет остатков средств, образовавшихся на начало года после завершения операций по принятым обязательствам
прошедшего года и доходов бюджета, дополнительно полученных и не использованных в ходе исполнения бюджета, экономии в расходах в текущем году. В соответствии с действующим
законодательством изменение остатков средств на счетах по учету бюджета рассматривается как один из источников финансирования его дефицита.

Бюджет и его структура.



Бюджет и его структура.

Бюдже́т (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, 
бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год.

Какие бывают бюджеты?

Семейный 
бюджет

Бюджет бизнеса,  организации, 
индивидуальных 

предпринимателей

Бюджет публично-правовых 
образований

Бюджет публично-правовых образований – это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджет Дмитровского муниципального района - это районный бюджет публично-правового образования «Дмитровский муниципальный район Московской
области». Схема доходов и расходов и период времени на который он устанавливается определяется на основании Бюджетного кодекса РФ и нормативно-
правовых актов РФ, Московской области, Дмитровского муниципального района Московской области и входящих в его состав муниципальных образований.

Бюджетная структура Российской Федерации 
Консолидированный бюджет РФ

Федеральный бюджет РФ

Федеральный 
бюджет

Федеральные 
целевые 

бюджетные фонды

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 
(территориальные бюджеты)

Бюджеты субъектов 
РФ (региональные 

бюджеты)

Территориальные 
целевые бюджетные 

фонды

Бюджеты муниципальных образований (местные 
бюджеты)

Консолидированные

бюджеты районов

Бюджеты  районов
Бюджеты городских поселений Бюджеты сельских поселений

Бюджеты городских округов



Сбалансированность бюджета

Бюджет Дмитровского муниципального района - местный бюджет.
Бюджет Дмитровского муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав
муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет Дмитровского
муниципального муниципального района Московской области.

При превышении доходов 
над расходами принимается 
решение, как их 
использовать (например, 
накапливать резервы, 
остатки, погашать долг).

Результат  + 
ПРОФИЦИТ

Результат  - ДЕФИЦИТ

При превышении расходов 
над доходами  принимается 
решение об источниках 
покрытия дефицита
(например, использовать 
имеющиеся накопления, 
остатки, взять в долг).

Результат 0 - Сбалансированный 
бюджет - доходы равны 
расходам. Это самое 
оптимальное состояние 
бюджета.

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ бюджета - это денежные 
средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном порядке в соответствии с 
законодательством РФ в распоряжении 
органов государственной власти РФ, 
субъектов РФ и местного самоуправления, 
за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
источниками финансирования дефицита 
бюджета.
Доходы бюджета подразделяются на три 
группы:
1. налоговые доходы;
2. неналоговые доходы;
3. безвозмездные поступления.

РАСХОДЫ бюджета - это денежные
средства, выплачиваемые из бюджета, за
исключением средств, являющихся в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ
источниками финансирования дефицита
бюджета.
Формирование расходов производиться в
соответствии с
осуществлением:
- полномочий по вопросам местного
значения, закрепленных ст.15
Федерального закона 131-ФЗ;
- «переданных» полномочий, средства на
них предоставляются бюджету района из
бюджета бюджетной системы Российской
Федерации «передающего» полномочия.

Принципы формирования расходов:
- по разделам;
- по ведомствам;
- по видам расходов;
- по муниципальным программам.



Сбалансированность бюджета - является одним из основных принципов при его исполнении.

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов

бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования

дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов. При исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из

необходимости минимизации размера дефицита бюджета.

Основные риски влияющие на 
сбалансированность бюджета:

- не достижение плановых показателей 
прогноза социально-экономического 
развития в части роста инвестиций, 
объемов промышленного 
производства, прибыли организаций и 
доходов населения; 

- использование недобросовестными 
налогоплательщиками схем уклонения 
от уплаты налогов и получения 
необоснованной налоговой выгоды; 

- отсутствие законодательно 
установленных норм обязательной 
регистрации прав на объекты 
недвижимости, наличия 
несоответствий в информационных 
ресурсах регистрационных органов

Долговым обязательством, входящим в структуру муниципального долга муниципального образования являются
кредиты, полученные от кредитных организаций. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств
осуществляется в муниципальной долговой книге. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об
объеме долговых обязательств по видам этих обязательств, дате их возникновения и исполнения полностью или
частично, формах обеспечения обязательств.

Муниципальный долг

Бюджетным кодексом установлены ограничения объема в бюджете  муниципального долга

Предельный объем

муниципального долга

Предельный объем 
муниципального долга не должен 
превышать утвержденный общий 
годовой объем (для дотационных 

50% объема)доходов местного 
бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 

отчислений.

Верхний предел 

муниципального долга

Решением о местном бюджете 
устанавливается верхний предел 

муниципального долга по 
состоянию на 1 января года, в 

размере не превышающем 
предельный объем 

муниципального долга

Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга

Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга не должен 
превышать 15 процентов объема 

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

бюджетов бюджетной системы РФ



Доходы бюджета 

Д
О

ХО
Д

Ы

Налоговые и 
неналоговые доходы  

поступают в бюджет по 
установленным 
нормативам на 

основании Бюджетного 
кодекса , федерального 

законодательства и 
законодательства 

Московской области

Налоговые доходы – налоги и сборы, взымаемые  с юридических и физических лиц, в 
соответствии с налоговым законодательством 

Неналоговые доходы 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности; 
- доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности; 
- доходы от платных услуг, оказываемых соответствующими органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также бюджетными учреждениями, находящимися в 
ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; 
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности, и иные суммы принудительного изъятия; 
- доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от бюджетов других 
уровней бюджетной системы РФ; 
- иные неналоговые доходы.

Безвозмездные 
поступления 

межбюджетные 
трансферты -

поступления в бюджет из 
бюджетов другого 
уровня бюджетной 

системы РФ

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и (или) условий их использования

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету из 
бюджета другого уровня бюджетной системы РФ на условиях 

долевого финансирования целевых расходов

Субвенции - вид денежного пособия местным органам власти со 
стороны государства, выделяемого на определенный срок на 

конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае 
нецелевого использования или использования не в установленные 

ранее сроки

Иные межбюджетные трансферты

Финансовая помощь от 
физических и 

юридических лиц, от 
государственных 

(муниципальных) и 
негосударственных 

организаций



По функциям государства по решению  
вопросов

• ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

• НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

• НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

• ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

• ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• ОБРАЗОВАНИЕ

• КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

• СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

• ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

• СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

• ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

• МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По ведомствам

непосредственное распределение 
расходов по получателям бюджетных 
средств бюджета – между главным 
распорядителями бюджетных средств 
(ГРБС)

По видам расходов

• Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

• Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

• Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

• Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

• Межбюджетные трансферты

• Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

• Иные бюджетные ассигнования

По муниципальным программам

непосредственное распределение 
расходов по муниципальным 
программам  (подпрограммам)

в бюджете расходы представлены по принципам формирования расходов 

РАСХОДЫ



Исполнение бюджета

- исполнение бюджета по доходам - обеспечение полного и своевременного поступления в
бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей,
в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями;
- исполнение бюджета по расходам - обеспечение последовательного финансирования
мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью
исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета,
что является важной формой контроля за его исполнением. Отчет об исполнении бюджета
составляется в объеме и по формам, утверждаемым Министерством финансов РФ., и
утверждается представительным органом (Советом депутатов)муниципального образования в
форме решения.

Исполнение бюджета — это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения
решения о бюджете представительным органом (Советом депутатов) муниципального образования
и продолжается в течение финансового года. Исполнить бюджет – значит своевременно получить
все запланированные по бюджету доходы и вовремя произвести все запланированные по бюджету
расходы. В юридическом смысле исполнение бюджета сводится к исполнению утвержденного
бюджета.
Основой исполнения бюджета является сводная бюджетная роспись - документ о поквартальном
распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из источников финансирования
дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между
получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации.

Исполнение бюджета производится согласно сводной бюджетной росписи отдельно по доходам и
расходам бюджета:

• Исполнение бюджета
Утверждение 

бюджета

Утверждение 
Отчета об 

исполнении 
бюджета

Изменение параметров бюджета в процессе исполнения.

В процессе исполнения бюджета может возникнуть необходимость
изменения параметров бюджета, например, сокращения расходов
(секвестр) в результате снижения ожидаемого объема поступлений в
бюджет. Если сокращение не превышает 10% расходов, администрация
муниципального образования вправе принять соответствующее решение
самостоятельно. Если сокращение составляет более 10% расходов,
администрация представляет на рассмотрение и утверждение
представительного органа (Совет депутатов) предложения о внесении
дополнений и изменений в решение о бюджете.
Аналогичный порядок устанавливается при превышении фактически
полученных доходов над ожидаемыми и при необходимости
перемещения средств между статьями бюджетной классификации. В
случае. если изменения не существенны, решение принимает местная
администрация. При значительном изменении параметров бюджета
вносятся изменения и дополнения в решение о бюджете.
Бюджетным Кодексом РФ устанавливается ограничение на изменение
бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджетных
средств, согласно которому это изменение не должно превышать 10% от
утвержденных ассигнований. Для получателей бюджетных средств
предел установлен на уровне 15%.
В Отчете об исполнении бюджета план по бюджетным назначениям,
утвержденный решением представительного органа местного
самоуправления (Советом депутатов ДМР) обозначен как утвержденный
план, а уточненный местной администрацией утвержденный план
обозначен как уточненный план.

В "Бюджете для граждан" отражены значения первоначально утвержденного бюджета
Дмитровского муниципального района Московской области и его значения с учетом всех внесенных
изменений в процессе его исполнения и проведен анализ исполнения бюджета.



Наименование показателей Единица измерения План на отчетный год
Фактические значения за 

отчетный год
Процент выполнения

Плановые значения на 

текущий год

Ожидаемое исполнение 

текущего года
Процент выполнения

Численность населения на конец года
тыс. человек 165,5 165,1 99,8% 167,5 167,5 100,0%

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

деятельности
млрд. рублей 54403 55832 102,6% 56277,6 56277,6 100,0%

Индекс потребительских цен процент к 

соответствующему 

периоду предыдущему 

года

109,1 104,1 95,4% 104 104 100,0%

Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая)
процент 2,7 1,15 42,6% 2,6 2,6 100,0%

Среднемесячная заработная плата
рубль 42704 45392,7 106,3% 45701 45701 100,0%

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников 

финансирования 
тыс. кв. м общей площади 149,87 162,18 108,2% 61,2 61,2 100,0%

(млн. рублей)

Наименование показателя
Утверждено решением о 

бюджете

Факт за отчетный 

финансовый год

Процент выполнения 

плана

Общий объем доходов 5 444,8 5 187,0 95,3%

Налоговые и неналоговые доходы 1 581,2 1 564,2 98,9%

Безвозмездные поступления 3 863,6 3 622,9 93,8%

Общий объем расходов 5 356,0 5 016,0 93,7%

Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+) 55,4 171,0 308,5%

Муниципальный долг 481,4 340,0 70,6%

       Отчет об исполнении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области 2017 года

Информация о выполнении основных характеристик

 бюджета Дмитровского муниципального района Московской области 2017 года

Выполнение основных показателей социально – экономического развития Дмитровского муниципального района Московской области

5 444,8
5 187,05 356,0

5 016,0

55,4 171,0

Утверждено решением о бюджете Факт за отчетный финансовый год

Уровень сбалансированности бюджета Дмитровского муниципального района Московской области   2017 года

Общий объем доходов

Общий объем расходов

Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)



ед.изм.
Консолидированный 

бюджет Московской 

области

Бюджет 

Московской

области

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

Московской области

(городских округов, 

муниципальных 

районов, городских и 

сельских поселений)

Бюджет Дмитровского 

муниципального 

района

тыс. чел. 7 503,4 7 503,4 7 503,4 165,1

млн. руб. 604 970,3 455 768,1 309 697,1 5 187,0

млн. руб. 567 938,1 416 714,2 151 321,3 1 564,1

млн. руб. 37 032,1 39 053,9 158 375,8 3 622,8

млн. руб. 619 658,1 471 613,2 308 539,9 5 016,0

млн. руб. -14 687,8 -15 845,0 1 157,2 171,0

руб. 80 626 60 742 41 274 31 417

руб. 75 691 55 537 20 167 9 474

руб. 82 584 62 853 41 120 30 382

млн. руб. 522 544,1 401 039,2 121 504,8 1 228,2

млн. руб. 45 393,9 15 674,9 29 816,4 335,9

млн. руб. 619 658,1 471 613,2 308 539,9 5 016,0

млн. руб. 172 909,8 122 088,1 150 503,5 3 350,3

млн. руб. 68 689,8 68 961,7 1 068,0 38,4

млн. руб. 115 241,0 113 310,1 9 663,2 198,9

млн. руб. 21 345,2 5 159,0 19 102,4 118,3

млн. руб. 21 538,1 8 788,8 16 859,4 194,5

млн. руб. 48 252,5 18 616,3 46 088,9 283,3

млн. руб. 62 131,3 49 915,2 21 695,3 216,1

Расходы бюджета на здравоохранение

Расходы бюджета на социальную политику

Расходы бюджета на культуру

Доходы бюджета на душу населения

Налоговые и неналоговые доходы  на душу населения

Расходы на душу населения

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Наименование показателя

Справочная таблица для соизмерения бюджетных показателей консолидированного бюджета Московской области

 с численностью постоянного населения на 1.01.2018г.

Расходы

Расходы бюджета на образование

Безвозмездные поступления

Численность постоянного населения на 1.01.2018г.(официальные данные Росстата)

Доходы бюджета

Налоговые и неналоговые доходы

Расходы бюджета

Дефицит (-)/профицит (+) бюджета

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета на дорожное хозяйство (дорожные фонды)



Сергиево - Посадский 

№1
Пушкинский №2 Солнечногорский №3 Клинский №4 Талдомский №5

Численность постоянного населения на начало 2018 года, тыс.чел. 2 783,7 165,1 218,3 178,7 141,7 127,9 47,7

Всего доходов 80 065,6 5 187,0 6 485,0 4 634,3 4 450,5 4 544,7 1 684,6

Налоговые неналоговые доходы 30 026,1 1 564,2 2 411,8 1 531,6 1 415,3 1 683,7 711,1

Безвозмездные поступления 50 039,4 3 622,9 4 073,2 3 102,7 3 035,2 2 861,0 973,5

Расходы 79 750,1 5 016,0 6 525,1 4 673,9 4 224,6 4 196,1 1 610,4

Объем доходов на душу населения, в рублях 28 762 31 418 29 705 25 932 31 408 35 534 35 289

Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения, в рублях 10 786 9 474 11 047 8 570 9 988 13 164 14 896

Объем расходов на душу населения, в рублях 28 649 30 382 29 889 26 154 29 814 32 808 33 735

                        Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Дмитровского муниципального района Московской области в 

расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными районами Московской области

Виды доходов

По районным 

бюждетам Московской 

области

Дмитровский 

муниципальный район

В сравнении с муниципальными районами имеющими общие границы с 

Дмитровским муниципальным районом Московской области

№4

№3

№1

№5

№2

Налоговые и 
неналоговые 

доходы с 1 жителя

Расходы
на 

1 жителя

30,4
т.р.

Безвозмездные 
поступления 
на 1 жителя

Профицит 
на 1 жителя = 1 т.р.



 

         Неисполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в целом сложилось в основном за счет:

арендной платы за землю (-32,8 млн.руб.), причиной является расторжение договоров аренды по решениям суда, отказом от аренды земельных участков, выкуп земельных участков, наличие 

задолженности в сфере ЖКХ, в сфере жилищного строительства.   

продажа имущества (-5,3 млн.руб.), неисполнение плана  сложилось за счет не состоявшихся торгов по  продаже имущества Дмитровского муниципального района по причине отсутствия заявок. 

Исполнение бюджета Дмитровского муниципального района

 Московской области 2017 года по доходам, в млн.руб.

742,4

44,8

309,9

18,9

238,4

54,6 22,3 26,2

807,1

44,8

350,8

21,1

233,1

65,4 25,5 33,5

811,8

43,5

350,6

22,2

199,8

65,8 36,0 34,4

НДФЛ Акцизы Налоги на совокупный 
доход(УСН,ЕНВД,ЕСХН,ПСН)

Госпошлина Арендная плата за земли и 
мун.имущества

Продажа земли и имущества Штрафы Прочие

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам, в млн.руб.

План первоначальный План уточненный Фактическое исполнение

План первоначальный План уточненный Фактическое исполнение

1 457,5 1 581,2 1 564,2

3 337,4
3 863,6 3 622,9

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые 
доходы

5 444,8

4 794,9

5 187,0



(млн. рублей)

Наименование доходов

Код бюджетной 

классификации (без 

указания кода главного 

администратора доходов 

бюджета)

Утверждено решением о 

бюджете первоначально

Утверждено решением о 

бюджете с учетом 

изменений

Фактическое исполнение
% исполнения 

первоначального плана

% исполнения уточненного 

плана

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 4 794,9 5 444,8 5 187,0 108,2% 95,3%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1 457,5 1 581,2 1 564,2 107,3% 98,9%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 116,0 1 223,8 1 228,2 110,1% 100,4%

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 742,4 807,1 811,8 109,4% 100,6%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
10302000010000110 44,8 44,8 43,5 97,1% 97,1%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
10501000000000110 172,8 207,7 207,6 120,1% 100,0%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
10502000020000110 104,7 104,7 103,8 99,1% 99,1%

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 12,7 12,8 13,0 102,2% 101,1%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
10504000020000110 19,7 25,6 26,2 133,1% 102,4%

Земельный налог 10606000000000110 0,0 0,0 0,0 - -
Государственная пошлина 10800000000000000 18,9 21,1 22,2 117,2% 105,3%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
10900000000000000 0,0 0,2 0,1 - 97,5%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 341,5 357,3 336,0 98,4% 94,0%
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

11105010000000120 230,2 224,9 192,0 83,4% 85,4%

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)

11105020000000120 0,5 0,5 0,5 102,7% 102,7%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
11105070000000120 7,8 7,8 7,4 94,8% 94,8%

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности
11105300000000120 0,0 0,1 0,1 - 87,5%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
11107000000000120 0,0 0,1 0,1 - 100,0%

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

11109000000000120 11,1 15,6 15,2 137,2% 97,6%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 10,9 8,7 8,4 77,6% 96,9%
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства
11300000000000000 3,3 8,1 9,8 295,2% 120,3%

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

11402050050000410 7,0 7,0 1,7 24,2% 24,2%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности
11406000000000430 47,6 58,4 64,2 134,8% 109,8%

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах 

бюджета Дмитровского муниципального района Московской области 2017 года



Наименование доходов

Код бюджетной 

классификации (без 

указания кода главного 

администратора доходов 

бюджета)

Утверждено решением о 

бюджете первоначально

Утверждено решением о 

бюджете с учетом 

изменений

Фактическое исполнение
% исполнения 

первоначального плана

% исполнения уточненного 

плана

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 22,3 25,5 36,0 161,5% 141,3%
Невыясненные поступления 11701000000000180 0,0 0,0 0,0 - -
Прочие неналоговые доходы 11705000000000180 1,0 0,7 0,7 71,0% 92,5%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 3 337,4 3 863,6 3 622,9 108,6% 93,8%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20200000000000000 3 337,4 3 879,4 3 636,8 109,0% 93,7%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000151 293,7 304,9 304,9 103,8% 100,0%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
20220000000000151 23,3 207,8 114,6 491,9% 55,2%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000151 2 500,9 2 489,1 2 554,2 102,1% 102,6%
Иные межбюджетные трансферты 20240000000000151 519,5 877,6 663,2 127,7% 75,6%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
20705000050000180 0,0 0,0 1,9 - -

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет

21800000050000151 0,0 0,2 0,2 - 100,0%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов
21900000050000151 0,0 -16,0 -16,1 - 100,6%

В течение 2017 года проводились мероприятия, направленные на повышение доходной базы бюджета Дмитровского муниципального района Московской области.
С целью обследования субъектов предпринимательской деятельности на предмет постановки на налоговый учет, по месту осуществления деятельности, и на наличие 
платежей в бюджет с деятельности, проведены контрольные мероприятия, запрошены списки арендаторов у 12 организаций-собственников, имеющей значительное число 
арендаторов. В итоге обследовано 459 субъектов предпринимательской деятельности. 
Состоялось 33 заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам участия организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области. Заслушано 273 налогоплательщика, имеющих недоимку по налоговым платежам, задолженность по арендной плате за 
земельные участки, низкий уровень заработной платы и уплаты НДФЛ, убыточность организаций.  Кроме того, состоялись заседания по координации межведомственного 
взаимодействия ИФНС по г. Дмитрову, Дмитровского отдела УФССП по Московской области, Комитета по управлению муниципальным имуществом Дмитровского 
муниципального района Московской области, направленного на сокращение задолженности в бюджет Дмитровского муниципального района Московской области.
Осуществлен мониторинг поступлений налога на доходы физических лиц в разрезе налогоплательщиков за период 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.
По итогам работы в бюджет района получено около 47 млн. руб.  



Исполнение бюджета Дмитровского муниципального района Московской области 2017 года по расходам, в млн.руб.
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Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы РФ

Исполнение бюджета Дмитровского муниципального района
Московской области 2017 года по расходам в разрезе функций государства по решению  вопросов

План первоначальный План уточненный Фактическое исполнение

План первоначальный План уточненный Фактическое исполнение

4 747,3 5 356,0 5 016,0



(млн рублей)

Наименование разделов, подразделов Код
Утверждено решением о 

бюджете первоначально

Утверждено решением о 

бюджете с учетом 

изменений

Фактическое исполнение
% исполнения 

первоначального плана

% исполнения уточненного 

плана

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 4 747,3 5 356,0 5 016,0 105,7% 93,7%
Общегосударственные вопросы 0100 398,5 481,6 465,6 116,9% 96,7%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102 2,8 2,8 2,8 98,4% 98,4%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 178,8 194,5 189,1 105,7% 97,2%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 34,7 36,9 36,1 104,1% 97,9%

Резервные фонды 0111 5,0 0,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 177,1 247,2 237,7 134,2% 96,1%
Национальная оборона 0200 0,5 0,5 0,4 73,6% 73,6%
Мобилизационная подготовка экономики 0204 0,5 0,5 0,4 73,6% 73,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 28,4 45,6 32,4 114,2% 71,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
0309 9,3 19,8 15,1 162,1% 76,1%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314 19,1 25,8 17,3 90,9% 67,2%

Национальная экономика 0400 165,7 266,1 253,8 153,2% 95,4%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 2,1 0,8 - 37,5%
Транспорт 0408 1,2 1,2 1,2 98,3% 96,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 137,4 222,9 216,1 157,3% 97,0%
Связь и информатика 0410 7,9 17,8 16,5 208,2% 92,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 19,2 22,1 19,2 99,8% 86,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 292,1 467,8 283,3 97,0% 60,6%
Жилищное хозяйство 0501 174,4 251,3 86,9 49,8% 34,6%
Коммунальное хозяйство 0502 79,9 173,1 156,2 195,5% 90,3%
Благоустройство 0503 37,8 43,5 40,2 106,3% 92,4%
Охрана окружающей среды 0600 3,7 2,7 2,7 73,8% 100,0%

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 3,7 2,6 2,6 69,8% 100,0%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0,0 0,2 0,2 - 100,0%
Образование 0700 3 259,2 3 422,9 3 369,9 103,4% 98,5%
Дошкольное образование 0701 1 240,1 1 285,7 1 261,6 101,7% 98,1%
Общее образование 0702 1 908,8 1 888,1 1 864,4 97,7% 98,7%
Дополнительное образование детей 0703 0,0 136,7 132,7 - 97,1%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1,0 0,8 0,7 69,4% 86,4%

Молодежная политика 0707 22,3 22,4 22,3 99,7% 99,4%
Другие вопросы в области образования 0709 86,9 89,1 88,2 101,5% 99,0%
Культура, кинематография 0800 97,0 133,1 130,4 134,5% 98,0%
Культура 0801 87,0 120,9 118,4 136,0% 97,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10,0 12,2 12,1 121,3% 99,1%
Здравоохранение 0900 38,6 40,9 38,4 99,6% 93,9%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 38,6 40,9 38,4 99,6% 93,9%

Аналитические данные о расходах бюджета Дмитровского муниципального муниципального района Московской области 2017 г.

 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов



Наименование разделов, подразделов Код
Утверждено решением о 

бюджете первоначально

Утверждено решением о 

бюджете с учетом 

изменений

Фактическое исполнение
% исполнения 

первоначального плана

% исполнения уточненного 

плана

Социальная политика 1000 194,3 210,7 198,9 102,4% 94,4%
Пенсионное обеспечение 1001 8,0 8,0 7,9 98,2% 98,2%
Социальное обеспечение населения 1003 93,8 98,2 91,1 97,2% 92,8%
Охрана семьи и детства 1004 92,5 104,5 99,9 108,0% 95,6%
Физическая культура и спорт 1100 202,5 237,4 194,5 96,1% 81,9%
Физическая культура 1101 187,9 114,5 99,9 53,2% 87,2%
Спорт высших достижений 1103 0,0 108,8 80,8 - 74,2%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 14,6 14,1 13,8 94,6% 98,1%
Средства массовой информации 1200 6,4 7,4 7,4 115,7% 100,0%
Периодическая печать и издательства 1202 6,4 7,4 7,4 115,7% 100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 55,9 39,3 38,2 68,3% 97,2%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 55,9 39,3 38,2 68,3% 97,2%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
1400 4,6 0,0 0,0 0,0% -

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 4,6 0,0 0,0 0,0% -
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3 203,20

162,9
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3
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3,5

40,9

3 324,80

215,1

253,1

15,4
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346,5

46,1

49,7

49,6

38,4

3 271,10

210,9

224,6

15

9,1

334,9

32,8

43,4

48,7

Создание условий для оказания медицинской помощи

Образование Дмитровского муниципального района МО

Культура Дмитровского муниципального района МО

Развитие физической культуры и спорта в Дмитровском муниципальном районе МО

Молодежь Дмитровского муниципального района МО

Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района МО на 2016-2020 годы

Муниципальное управление

Безопасность Дмитровского муниципального района

Предпринимательство Дмитровского муниципального района МО

Жилище

Исполнение бюджета Дмитровского муниципального района
Московской области 2017 года по расходам в разрезе муниципальных программ, в млн.руб.
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3,7
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7,9

32

165,4

15,5

123,2

3,1
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1,5
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213,6
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220,3

8,3

220,3

3

3,2

1,4

8,7

153,5

0,8

85,8

207,9

34,7

17,7

69,1

8,1

193,1

Развитие транспортной системы Дмитровского муниципального района МО

Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района МО

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дмитр. мун. района 
МО

Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
мест.самоуправления Дмитр.мун.р-на МО

Содержание и развитие ЖКХ Дмитровского муниципального района МО

Социальная поддержка населения Дмитровского муниципального района МО

Снижение администр. барьеров, повышение качества и доступности предост. гос. и мун. 
услуг на базе МАУ "МФЦ предост. гос. и мун. услуг"Дмитровский"на2017-2021г.г.

Дорожное хозяйство Дмитровского муниципального района МО

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в Дмитровском муниципальном районе МО на 2017-2021 годы

Газификация сельских поселений Дмитровского муниципального района на 2016-2025 
годы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  Дмитровского муниципального 
района МО

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

Непрограммные расходы бюджета Дмитровского муниципального района МО

План по решению о бюджете первоначальный План по решению о бюджете уточненный Фактическое исполнение



(млн. рублей)

Наименование программ Код целевой статьи
Утверждено решением о 

бюджете первоначально

Утверждено решением о 

бюджете с учетом 

изменений

Фактическое исполнение
% исполнения 

первоначального плана

% исполнения уточненного 

плана

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 4 747,3 5 356,0 5 016,0 105,7% 93,7%
Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Создание условий для оказания медицинской 

помощи»

0100000000 38,6 40,9 38,4 99,6% 93,9%

Основное мероприятие «Установление медицинским работникам 

медицинских организаций, находящихся на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области, дополнительных мер 

социальной поддержки»

0100200000 5,4 5,6 5,5 101,8% 97,5%

Основное мероприятие «Предоставление полноценного питания 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 

лет»

0100300000 33,2 35,2 32,9 99,2% 93,5%

Основное мероприятие "Оказание содействия в формировании здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний"
0100400000 0,0 0,1 0,0 13,2%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Образование Дмитровского муниципального района 

Московской области»

0200000000 3 203,2 3 324,8 3 271,1 102,1% 98,4%

Дошкольное образование 0210000000 1 298,7 1 340,0 1 314,1 101,2% 98,1%
Основное мероприятие: Обеспечение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, внедрения и реализации федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования

0210100000 1 165,5 1 279,0 1 272,8 109,2% 99,5%

Основное мероприятие: Обеспечение социальных гарантий работникам и 

воспитанникам сферы дошкольного образования
0210200000 60,1 1,2 1,2 2,0% 97,3%

Основное мероприятие: Создание и развитие объектов дошкольного 

образования(включая реконструкцию)
0210300000 0,0 1,1 0,1 5,6%

Основное мероприятие: Предоставление субсидий и субвенций частным 

дошкольным образовательным организациям
0210400000 54,3 24,4 22,2 40,9% 90,8%

Основное мероприятие: Обеспечение в дошкольных образовательных 

учреждениях необходимых условий для организации образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями.

0210500000 18,8 34,3 17,8 94,7% 52,0%

Общее образование 0220000000 1 752,6 1 834,1 1 810,5 103,3% 98,7%
Основное мероприятие: Обеспечение общедоступного и бесплатного общего 

образования, реализация федеральных образовательных стандартов общего 

образования

0220100000 1 489,7 1 662,2 1 661,3 111,5% 99,9%

Основное мероприятие: Обеспечение социальных гарантий обучающимся, 

воспитанникам и работникам сферы общего образования
0220200000 127,2 126,3 125,2 98,4% 99,1%

Основное мероприятие: Удовлетворение потребностей населения в 

получении услуг общего образования по месту жительства путем 

проектирования и строительства общеобразовательных школ и пристроек к 

общеобразовательным учреждениям

0220300000 114,3 22,8 1,6 1,4% 7,1%

Основное мероприятие: Обеспечение в общеобразовательных учреждениях 

необходимых условий для организации образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями

0220400000 21,3 22,9 22,4 104,8% 97,8%

Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей
0230000000 68,3 67,7 64,3 94,0% 95,0%

Основное мероприятие: Обеспечение общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

0230100000 60,1 63,4 60,1 100,0% 94,8%

Основное мероприятие: Обеспечение социальных гарантий воспитанникам и 

работникам сферы дополнительного образования
0230200000 5,7 1,5 1,4 25,5% 98,5%

Информация о расходах бюджета Дмитровского муниципального района Московской области в разрезе муниципальных программ



Наименование программ Код целевой статьи
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первоначального плана
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Основное мероприятие: Обеспечение развивающей, воспитательной и 

психолого-социальной работы в системе образования, направленной на 

развитие талантов детей; воспитание российской гражданской идентичности, 

духовно-нравственных ценностей, ответственного отношения к 

образованию, труду, окружающим людям и природе; формирование 

здорового и безопасного образа жизни

0230300000 1,6 1,6 1,6 97,2% 96,9%

Основное мероприятие : Создание условий для формирования в 

учреждениях дополнительного образования доступной, безопасной, 

комфортной, развивающей образовательной среды

0230400000 0,9 1,1 1,1 121,0% 100,0%

Обеспечение реализации Программы 0240000000 83,6 83,0 82,3 98,3% 99,1%
Основоне мероприятие: Обеспечение функционирования организаций и 

служб, осуществляющих координацию и сопровождение деятельности 

образовательных учреждений

0240100000 83,6 83,0 82,3 98,3% 99,1%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Культура Дмитровского муниципального района 

Московской области»

0300000000 162,9 215,1 210,9 129,5% 98,1%

Основное мероприятие: «Проведение праздничных и культурно-массовых 

мероприятий, реализация проектов, направленных на поддержку деятелей 

культуры»

0300100000 8,2 5,6 4,9 59,8% 88,0%

Основное мероприятие: «Организация библиотечного обслуживания 

населения»
0300200000 78,0 85,7 84,7 108,6% 98,8%

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры»
0300300000 65,8 83,9 83,2 126,5% 99,2%

Основное мероприятие: «Создание условий для реализации полномочий 

Отдела культуры»
0300400000 7,0 8,5 8,4 120,3% 99,1%

Основное мероприятие «Финансово-экономическое обеспечение 

деятельности сферы культуры»
0300500000 2,9 3,6 3,6 125,5% 100,0%

Основное мероприятие «Предоставление социальных гарантий по оплате 

проезда»
0300600000 0,3 0,3 0,2 76,4% 76,4%

Основное мероприятие «Оздоровление работников» 0300700000 0,2 0,2 0,1 78,1% 78,1%
Основное мероприятие "Формирование информационного поля в сфере 

культуры Дмитровского муниципального района, выполнение методических 

функций в сфере культуры"

0300800000 0,6 9,4 9,3 1683,6% 99,6%

Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта в учреждениях 

культуры"
0300900000 0,0 18,0 16,4 91,3%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта в Дмитровском муниципальном 

районе Московской области»

0400000000 233,2 253,1 224,6 96,3% 88,7%

Основное мероприятие: «Организация и проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди различных 

групп населения в соответствии с утвержденным планом-календарем»

0400100000 3,2 3,0 2,9 89,7% 94,6%

Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений"
0400200000 100,3 95,6 95,6 95,4% 100,0%

Основное мероприятие: "Создание объектов физической культуры и спорта" 0400300000 129,7 154,4 126,1 97,2% 81,7%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Молодежь Дмитровского муниципального района 

Московской области»

0500000000 19,3 15,4 15,0 78,1% 97,5%

Основное мероприятие: «Поддержка гражданских инициатив подростков и 

молодёжи Дмитровского муниципального района и организация и 

проведение мероприятий гражданско-патриотической и духовно-

нравственной направленности»

0500100000 1,3 1,3 1,2 90,6% 90,6%

Основное мероприятие: «Повышение эффективности деятельности 

Управления по делам молодёжи, физической культуры и спорта 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области»

0500200000 17,9 14,1 13,8 77,1% 98,1%
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Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2016-2020 годы»

0600000000 3,0 11,0 9,1 299,0% 83,1%

Устойчивое развитие сельских территорий Дмитровского муниципального 

района Московской области
0620000000 3,0 11,0 9,1 299,0% 83,1%

Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье
0620100000 3,0 7,6 7,6 247,9% 100,0%

Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов 0620200000 0,0 0,5 0,5 98,6%
Строительство сельского Дома культуры в с.Орудьево городского поселения 

Дмитров
0620300000 0,0 0,1 0,1 69,3%

Финансовое обеспечение госполномочий Московской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

0620400000 0,0 2,8 1,0 35,0%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Муниципальное управление»
0700000000 344,9 346,5 334,9 97,1% 96,6%

Организация муниципального управления на 2017-2021 годы 0710000000 211,0 236,1 228,7 108,4% 96,9%

Основное мероприятие «Обеспечение многостороннего экономического 

сотрудничества и интеграционных процессов на территории ДМР»
0710200000 4,4 7,0 6,8 154,1% 97,4%

Основное мероприятие «Создание условий для организации на территории 

ДМРМО общественного приема ИОГВ, ОМСУ ДМРМО физических и 

юридических лиц с целью обеспечения открытости и прозрачности 

деятельности ИОГВ, ОМСУ и повышения к ним уровня доверия жителей 

ДМРМО»

0710300000 1,4 1,4 1,4 96,7% 96,7%

Основное мероприятие «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»

0710400000 15,4 16,0 14,2 92,0% 89,0%

Основное мероприятие «Оформление земельных участков для многодетных 

семей, участников ВОВ»
0710500000 8,0 8,7 8,7 108,6% 100,0%

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности АДМРМО» 0710600000 181,1 188,7 184,7 101,9% 97,9%
Основное мероприятие «Выделение денежных награждений за вклад в 

развитие ДМР МО»
0710700000 0,6 0,6 0,5 81,2% 77,5%

Основное мероприятие "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"

0710800000 0,0 13,7 12,5 91,2%

Развитие архивного дела 0720000000 5,7 6,9 6,8 120,4% 98,8%
Повышение эффективности предоставление государственных и 

муниципальных услуг в сфере архивного дела и развития материально-

технической базы муниципального архива

0720100000 5,7 6,9 6,8 120,4% 98,8%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Дмитровского муниципального района Московской области
0730000000 40,2 34,9 32,5 80,9% 93,2%

Основное мероприятие «Изготовление технической документации 

(технических планов, кадастровых паспортов) на муниципальные здания, 

помещения, сооружения»

0730100000 1,5 1,5 0,4 29,5% 29,1%

Основное мероприятие «Услуги по межеванию земельных участков, 

расположенных в границах муниципального образования»
0730200000 2,5 0,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие «Изготовление технической документации 

(кадастровых паспортов) на земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, с целью последующего 

предоставления членам многодетных семей»

0730300000 0,7 0,0 0,0 0,0%
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Основное мероприятие «Оценка рыночной величины арендной платы 

муниципального казенного имущества»
0730400000 0,5 0,4 0,1 13,2% 17,8%

Основное мероприятие «Оценка имущества при вовлечении в сделку» 0730500000 0,1 0,1 0,1 41,8% 45,2%
Основное мероприятие «Подготовка и проведение торгов на право аренды 

и/или продажу земельных участков»
0730600000 1,1 0,2 0,0 0,5% 2,8%

Основное мероприятие «Осуществление финансирования текущей 

деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом»
0731500000 33,8 32,7 32,0 94,5% 97,7%

Управление муниципальными финансами 0740000000 86,6 67,9 66,2 76,4% 97,4%
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 

Дмитровского муниципального района Московской области»
0740400000 5,0 0,1 0,0 0,0% 0,0%

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом дмитровского 

муниципального района Московской области»
0740500000 55,9 39,3 38,2 68,3% 97,2%

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области»

0740600000 25,7 28,5 27,9 108,8% 98,0%

Развитие муниципальной службы Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы
0750000000 1,0 0,4 0,3 32,6% 90,6%

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития 

муниципальных служащих»
0750400000 1,0 0,4 0,3 32,6% 90,6%

Архитектура и градостроительство Дмитровского муниципального района на 

2017-2021 годы
0760000000 0,4 0,4 0,4 100,0% 100,0%

Основное мероприятие «Проведение публичных слушаний по проектам 

генеральных планов городских и сельских поселений Дмитровского 

муниципального района»

0760200000 0,1 0,1 0,1 100,0% 100,0%

Основное мероприятие «Проведение публичных слушаний по рассмотрению 

документов градостроительного зонирования (правил землепользования и 

застройки) городских и сельских поселений Дмитровского муниципального 

района»

0760300000 0,3 0,3 0,3 100,0% 100,0%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Безопасность Дмитровского муниципального 

района»

0800000000 28,9 46,1 32,8 113,6% 71,1%

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области

0810000000 22,3 31,5 27,4 122,8% 86,9%

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения работ по 

предупреждению и ликвидации ЧС»
0810100000 2,4 2,1 1,1 44,6% 50,8%

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах расположенных на территории ДМР МО»
0810200000 3,8 3,8 1,4 35,7% 35,8%

Основное мероприятие «Организация работы экстренных оперативных 

служб в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» по единому номеру 

«112» на территории ДМР МО»

0810300000 16,1 15,3 15,0 93,6% 98,1%

Основное мероприятие "Организация работы МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская и аварийно-спасательная служба" Дмитровского 

муниципального района Московской области

0810400000 0,0 10,2 9,9 96,7%

Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Дмитровском муниципальном районе Московской области
0820000000 3,6 3,8 2,9 82,8% 78,4%

Основное мероприятие «Обеспечение в постоянной готовности комплекта 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
0820100000 3,6 3,8 2,9 82,8% 78,4%
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Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

Дмитровского муниципального района Московской области
0830000000 0,5 0,5 0,4 73,6% 73,6%

Основное мероприятие «Содержание в готовности городского запасного 

пункта управления к выполнению задач по предназначению»
0830100000 0,5 0,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие «Освежение материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской 

обороны»

0830200000 0,0 0,3 0,3 99,3%

Основное мероприятие «Расходы на обследование, модернизацию, текущий 

ремонт, оборудование и содержание городского защищенного пункта 

управления (ГЗПУ), объектов ГО, муниципальных ЗС ГО»

0830300000 0,0 0,2 0,1 37,7%

Обеспечение пожарной безопасности на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области
0840000000 0,9 3,8 0,9 94,3% 22,5%

Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики 

пожаров на территории ДМР МО»
0840100000 0,9 3,8 0,9 94,3% 22,5%

Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

Дмитровского муниципального района Московской области
0850000000 1,4 6,4 1,1 73,1% 16,5%

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике 

терроризма на территории ДМР МО»
0850100000 1,4 5,8 1,1 73,1% 18,0%

Основное мероприятие "Оказание содействия правоохранительным органам 

в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан"
0850200000 0,0 0,5 0,0 0,0%

Защита государственной тайны на территории Дмитровского 

муниципального района
0860000000 0,1 0,2 0,2 121,3% 98,9%

Основное мероприятие «Обеспечение защиты государственной тайны на 

территории ДМР МО»
0860100000 0,1 0,2 0,2 121,3% 98,9%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Предпринимательство Дмитровского 

муниципального района Московской области»

0900000000 56,3 49,7 43,4 77,1% 87,4%

Развитие конкуренции в Дмитровском муниципальном районе Московской 

области
0910000000 7,4 7,4 6,9 92,4% 92,3%

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального 

казённого учреждения "Центр проведения торгов" муниципального 

образования Дмитровский муниципальный район Московской области»

0910100000 7,4 7,4 6,9 92,4% 92,3%

Развитие малого и среднего предпринимательства в Дмитровском 

муниципальном районе Московской области
0920000000 10,3 11,2 8,2 79,7% 73,7%

Основное мероприятие «Реализация механизмов государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
0920100000 10,3 11,2 8,2 79,7% 73,7%

Развитие потребительского рынка и услуг на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области
0930000000 38,5 31,1 28,3 73,5% 91,1%

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры потребительского рынка 

и услуг»
0930100000 0,3 0,3 0,3 99,6% 99,6%

Основное мероприятие «Разработка и реализация стратегии развития 

похоронного дела»
0930200000 38,3 30,8 28,0 73,3% 91,0%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Жилище»
1000000000 37,2 49,6 48,7 130,7% 98,2%

Обеспечение жильем молодых семей 1020000000 0,0 3,4 2,9 83,1%
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым 

семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома"

1020100000 0,0 3,4 2,9 83,1%



Наименование программ Код целевой статьи
Утверждено решением о 

бюджете первоначально

Утверждено решением о 

бюджете с учетом 

изменений

Фактическое исполнение
% исполнения 

первоначального плана

% исполнения уточненного 

плана

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей 1030000000 0,1 46,0 45,8 59239,6% 99,5%
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в решении 

жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа"

1030100000 0,0 46,0 45,8 99,5%

Основное мероприятие «Предоставление семьям-участницам 

подпрограммы жилищных субсидий на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома»

1030400000 0,1 0,0 0,0 0,0%

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа
1040000000 33,9 0,1 0,0 0,0% 0,0%

Основное мероприятие "Предоставление семьям-участницам подпрограммы 

жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома"

1040100000 33,9 0,1 0,0 0,0% 0,0%

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством
1050000000 2,0 0,0 0,0 0,0%

Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-

ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1050100000 2,0 0,0 0,0 0,0%

Обеспечение жильем молодых семей 1060000000 1,3 0,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие «Предоставление средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области, бюджета Дмитровского района , бюджетов 

городских поселений Дмитровского муниципального района молодым 

семьям - участницам подпрограммы»

1060400000 1,3 0,0 0,0 0,0%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Развитие транспортной системы Дмитровского 

муниципального района Московской области»

1100000000 3,5 3,1 3,0 86,9% 98,8%

Организация транспортного обслуживания населения Дмитровского 

муниципального района Московской области
1110000000 0,9 0,9 0,9 97,9% 96,0%

Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров по 

маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам»
1110100000 0,9 0,9 0,9 97,9% 96,0%

Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах дмитровского 

муниципального района Московской области
1120000000 2,6 2,2 2,2 83,0% 100,0%

Создание услловий для безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах
1120100000 2,1 1,7 1,7 82,2% 100,0%

Устройство дополнительных парковочных мест на муниципальных дорогах 1120200000 0,5 0,5 0,5 86,4% 100,0%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области "Экология и окружающая среда Дмитровского 

муниципального района Московской области"

1200000000 3,7 3,2 3,2 87,0% 99,8%

Охрана окружающей среды 1210000000 1,1 0,8 0,8 71,4% 99,2%
Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды» 1210100000 0,2 0,1 0,1 53,2% 100,0%
Основное мероприятие «Санитарная уборка территории» 1210200000 0,5 0,5 0,5 98,8% 98,8%
Основное мероприятие «Охрана водных объектов» 1210300000 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Экологичекое образование и воспитание 

населения»
1210400000 0,3 0,2 0,2 43,2% 100,0%

Охрана лесопарковых зон и зон озелененных территорий на территории 

Дмитровского муниципального района
1220000000 2,7 2,5 2,5 93,2% 100,0%

Основное мероприятие «Санитарно-оздоровительные мероприятия в 

лесопарковых зонах и зонах озелененных территорий»
1220100000 1,5 1,3 1,3 87,7% 100,0%

Основное мероприятие «Воспроизводство лесопарковых зон» 1220200000 1,2 1,2 1,2 100,0% 100,0%
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Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Дмитровского муниципального района Московской 

области»

1300000000 1,9 1,5 1,4 72,5% 94,2%

Основное мероприятие «Замена оборудования на энергоэффективное 

оборудование, обеспечивающее работу в экономичном режиме 

энергопотребления»

1300400000 1,9 1,5 1,4 72,5% 94,2%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Дмитровского 

муниципального района Московской области»

1400000000 7,3 8,7 8,7 119,8% 99,9%

Основное мероприятие "Информирование населения Дмитровского 

муниципального района Московской области об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о 

деятельности органов местного самоуправления Дмитровского 

муниципального района Московской области"

1400100000 0,0 7,4 7,4 100,0%

Основное мероприятие "Информирование населения об основных 

социально-экономических событиях муниципального образования, а также о 

деятельности органов местного самоуправления посредством наружной 

рекламы"

1400200000 3,6 0,1 0,1 1,9% 100,0%

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, к которым обеспечено 

праздничное/тематическое оформление терр. мун. образования в соотв. с 

пост. Правительства МО от 21.05.2014 № 363/16 «Об утвержд. Метод. 

рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, 

темат. и праздн. светового оформления на территории МО"

1400300000 2,8 0,2 0,2 7,4% 100,0%

Основное мероприятие "Приведение в соответствие количества и 

фактического расположения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования согласованной Правительством Московской 

области схеме размещения рекламных конструкций"

1400400000 0,0 1,1 1,1 99,0%

Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и 

фактического расположения рекламных конструкций на территории 

Дмитровского муниципального района согласованной Правительством 

Московской области схеме размещения рекламных конструкций и 

актуализация схемы размещения рекламных конструкций в соответствии с 

обстоятельствами инфраструктурного и имущественного характера»

1400500000 0,9 0,0 0,0 0,0%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Дмитровского муниципального района Московской области»

1500000000 46,0 180,7 153,5 333,4% 85,0%

Строительство, реконструкция, модернизация и содержание объектов 

жилищно-коммунального хозяйства на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области 2017-2021гг

1510000000 46,0 180,7 153,5 333,4% 85,0%

Капитальный ремонт очистных сооружений канализации на территории 

Дмитровского района
1510200000 8,2 6,5 5,3 65,1% 82,5%

Основное мероприятие «Строительство и капитальный ремонт коледцев в 

деревнях с отсутствием централизованного водоснабжения»
1510300000 0,4 0,1 0,0 6,6% 21,7%

Основное мероприятие "Организация обеспечения надлежащего 

теплоснабжения  потребителей, в том числе неисполнения 

теплоснабжающими организациями  своих обязательств по погашению  

задолженности"

1510400000 0,0 93,0 93,0 100,0%

Основное мероприятие «Капитальный ремонт тепловых сетей» 1510600000 30,0 18,6 14,5 48,3% 77,8%
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Основное мероприятие «Подготовка объектов ЖКХ Дмитровского 

муниципального района к отопительному сезону»
1510800000 6,5 6,6 6,0 93,3% 91,9%

Содержание шахтных колоцев на территории Дмитровского муниципального 

района
1510900000 1,0 1,0 1,0 99,5% 99,5%

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения" 1511000000 0,0 21,0 13,4 64,0%

Основное мерорприятие "Ремонт подъездов многоквартирных домов" 1511100000 0,0 14,9 2,6 17,5%

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды обитания на 

территории муниципального образования"
1511200000 0,0 12,5 11,4 91,6%

Содержание и ремонт элементов и объектов благоустройства на территории 

ГП Дмитров
1511300000 0,0 6,6 6,2 94,1%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Социальная поддержка населения Дмитровского 

муниципального района Московской области»

1600000000 1,1 0,8 0,8 70,2% 97,5%

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки, отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в 

Дмитровском муниципальном районе Московской области»

1600100000 1,0 0,8 0,8 79,1% 97,5%

Основное мероприятие «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»
1600500000 0,1 0,0 0,0 0,0%

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

1700000000 77,4 87,4 85,8 110,9% 98,3%

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ 

"Дмитровский»
1700100000 77,4 0,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "МФЦ 

"Дмитровский"
1700200000 0,0 87,4 85,8 98,3%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Дорожное хозяйство Дмитровского муниципального 

района Московской области»

1800000000 134,8 213,6 207,9 154,3% 97,3%

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, ремонта, капитального 

ремонта (реконструкции) муниципальных автомобильных дорог и объектов 

дорожно-мостового хозяйства Дмитровского муниципального района 

Московской области»

1800100000 129,9 207,1 201,7 155,3% 97,3%

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Дмитровского 

муниципального района Московской области»

1800200000 4,9 6,5 6,2 127,3% 95,9%

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 Дмитр. 

муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 годы

1900000000 7,9 35,0 34,7 437,3% 99,0%
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Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования 

базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 

муниципального образования Московской области»

1900100000 0,9 2,9 2,9 307,9% 99,7%

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение 

функционирования единой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 

образования Московской области»

1900200000 0,2 0,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в 

ИС ОМСУ муниципального образования Московской области»

1900300000 0,3 0,2 0,2 60,8% 99,9%

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональным 

межведомственным информационным системам и сопровождение 

пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области»

1900400000 4,5 3,2 2,9 63,8% 90,0%

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для 

повышения качества и доступности образовательных услуг населению 

Московской области»

1900500000 2,0 28,7 28,7 1434,4% 99,9%

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района 

Московской области «Газификация сельских поселений Дмитровского 

муниципального района на 2016-2025 годы»

2000000000 32,0 21,0 17,7 55,4% 84,5%

Повышение уровня газификации сельских поселений Дмитровского 

муниципального района
2000100000 32,0 21,0 17,7 55,4% 84,5%

Адресная программа Дмитровского муниципального района Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

Дмитровского муниципального района Московской области»

2100000000 165,4 220,3 69,1 41,8% 31,4%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необх. развития малоэтажного жилищного 

строительства

2100100000 0,0 73,6 7,7 10,5%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необх. развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет иных межб.трансф.из гп Дмитров

2100200000 152,0 135,8 51,3 33,7% 37,8%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необх. развития малоэтажного 

жилищ.строительства за счет иных межб. трансф.из сп Габовское"

2100300000 13,4 11,0 10,1 75,6% 92,4%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

9500000000 15,5 8,3 8,1 52,3% 97,6%

Непрограммные расходы бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области
9900000000 123,2 220,3 193,1 156,7% 87,6%





(тыс. рублей)

Наименование показателя

По состоянию на 

начало отчетного 

года

Привлечено Погашено
Переоценка 

обязательств

По состоянию на 

конец отчетного года

Расходы на 

обслуживание 

муниципального 

долга

Муниципальный внутренний долг - всего 457 900,0 340 000,0 457 900,0 340 000,0 38 212,5

в том числе:

  Муниципальные ценные бумаги

  Бюджетные кредиты

  Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций 457 900,0 340 000,0 457 900,0 340 000,0 38 212,5

  Муниципальные гарантии

Верхний предел муниципального внутреннего долга 366 926,8 х х х 366 926,8 х
  в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 х х х 0,0 х

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Утверждено 

решением о бюджете 

первоначально

Утверждено 

решением о бюджете 

с учетом изменений

Верхний предел муниципального внутреннего долга 366 926,8 366 926,8

   в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 0,0

Предельный объем муниципального долга 927 000,0 927 000,0

Объем и структура муниципального внутреннего долга Дмитровского муниципального района Московской области,

 а также расходы на его обслуживание за 2017 год

Ограничения по объему муниципального долга Дмитровского муниципального района Московской области, 

установленные решением о бюджете на 2017 год

Управление муниципальным долгом, в млн.руб. Обслуживание муниципального долга, в млн.руб.


