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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки  

годовой бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств 

Дмитровского муниципального района Московской области 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области 

за 2017 год 
 

на объекте: Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

 

г. Дмитров                                                                                                                   10 апреля 2018 года 

 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
1.1. пункт 1.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального 

района на 2018 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Дмитровского 

муниципального района от 08.12.2017 № 124 (с изменениями, внесенными распоряжением 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 17.01.2018 № 20); 

1.2. распоряжение Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 

21.02.2018 № 40. 

 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
2.1. процессы, связанные с формированием бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области за 2017 год; 

2.2.  процессы, связанные с формированием, представлением и утверждением годового 

отчета об исполнении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области за 

2017 год. 

 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

3.1. администрация Дмитровского муниципального района Московской области; 

3.2. финансовое управление администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области; 

3.3. Контрольно-счетная палата Дмитровского муниципального района; 

3.4. Управление образования администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области; 

3.5. Комитет по управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального 

района Московской области; 

3.6. Управление по развитию культуры и туризма администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области; 

3.7. Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области. 

 

4.   Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

подтверждение полноты и достоверности данных об исполнении бюджета; 

оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного 

процесса;  

оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением о бюджете на отчетный 

финансовый год;  

оценка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного учета, составлении и 

представлении годовой бюджетной отчетности. 

 

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год. 

 

6. Дата начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия:  
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с 01 марта 2018 года по 30 апреля 2018 года. 

 

7. Дата начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия на 

объекте:  

с 13 марта 2018 года по 10 апреля 2018 года. 

 

8. Нормативная база: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

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

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

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

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Инструкция 65н); 

Решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

31.10.2014 № 459/85 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дмитровском 

муниципальном районе Московской области» (далее – Положение о бюджетном процессе); 

Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденный 

Распоряжением Финансового управления Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 30.12.2016 № 105//ОС (далее - Порядок составления и ведения 

бюджетных росписей ГРБС); 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области, утвержденный Распоряжением Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 

30.12.2016 № 106/ОС (далее - Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи); 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК КСП-8 «Проведение 

последующего контроля за исполнением местного бюджета», утвержденный распоряжением 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 09.01.2018 № 8. 

 

9. По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено следующее. 

В соответствии со ст. 6 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств - орган местной 

администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и 

здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право 

распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

27.12.2016 № 207/26 «Об утверждении бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Решение о 

бюджете) утверждена ведомственная структура расходов бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области (приложение 6), в которой указан главный 

распорядитель средств бюджета Администрация Дмитровского муниципального района с кодом 

001 (далее – ГРБС), установленным в соответствии с п. 2 раздела 3 Инструкции 65н. 

Бюджетная отчетность ГРБС представлена в Контрольно-счетную палату в соответствии с 

перечнем, установленным п. 3 ст. 264.1 БК РФ: 

1. отчёт об исполнении бюджета (ф. 0503127); 

2. баланс исполнения бюджета (ф. 0503130); 

3. отчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);    

4. отчёт о движении денежных средств (ф. 0503123); 
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5. пояснительная записка (ф. 0503160), 

и составлена в соответствии с Инструкцией 191н. 

Формы Бюджетной отчетности имеет состояние «Проверен», «Принят», подтвержденное 

финансовым органом Дмитровского муниципального района Московской области, куда и была 

представлена в электронном виде с использованием подсистемы сбора и формирования 

отчетности государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет 

Московской области» с применением усиленных квалифицированных электронных подписей. 

Бюджетная отчетность представлена по формам, утвержденным Инструкцией 191н: 

0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета»,  

0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»,  

0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета»,  

0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»,  

0503123 «Отчет о движении денежных средств»,  

0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»,  

0503160 «Пояснительная записка», представлена формами: 

0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий», 

0503162 «Сведения о результатах деятельности»,  

0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств»,  

0503164 «Сведения об исполнении бюджета» (в нарушение п. 6 Инструкции 191н форма 

не имеет подписей), 

0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»,  

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»,  

0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета», 

0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»,  

0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств».  

Решением о бюджете установлены бюджетные ассигнования ГРБС на 2017 год в размере 

743 843,5 тыс. рублей.  

В течение 2017 года в Решение о бюджете вносились изменения: 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

27.02.2017 № 233/30 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

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

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому бюджетные ассигнования ГРБС 

составили 1 110 426,38876 тыс. рублей; 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

28.04.2017 № 258/34 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

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

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому бюджетные ассигнования ГРБС 

составили 1 378 588,95273 тыс. рублей; 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

30.06.2017 № 277/39 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

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

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 
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на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому бюджетные ассигнования ГРБС 

составили 1 638 536,48559 тыс. рублей; 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

25.08.2017 № 303/41 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

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

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому бюджетные ассигнования ГРБС 

составили 1 638 014,27559 тыс. рублей; 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

29.09.2017 № 310/42 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

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

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому бюджетные ассигнования ГРБС 

составили 1 692 984,08359 тыс. рублей; 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

03.11.2017 № 325/44 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

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

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому бюджетные ассигнования ГРБС 

составили 1 679 291,08359 тыс. рублей;  

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 

14.12.2017 № 351/46 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

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

утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому бюджетные ассигнования ГРБС 

составили 1 686 788,48435 тыс. рублей (далее - Решение о бюджете от 14.12.2017 № 351/46).  

Всего в течение отчетного периода бюджетные ассигнования ГРБС были увеличены на 

942 944,98435 тыс. рублей или 126,76 % и составили 1 686 788,48435 тыс. рублей.  

 

 Исполнение бюджетных ассигнований ГРБС за 2017 год по разделам, подразделам 

бюджетной классификации расходов 

Раздел, 

подраз 

дел 

Наименование показателя 

Утвержденные 

плановые 

назначения 

бюджета 

(решение от 

27.12.2016 № 

207/26) 

Утвержденные 

плановые 

назначения 

бюджета 

(решение от 

14.12.2017 № 

351/46) 

Плановые 

бюджетные 

ассигнования, 

утвержденные 

в Бюджетной 

росписи ГРБС 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

Бюджетной 

росписи 

01 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
281 340,90 391 720,39427 388 981,58426 376 191,35117 96,71 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

2 842,10 2 842,1 2 842,1 2 796,32571 98,4 

0104 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций 

149 799,30 190 079,49629 192 395,09629 186 837,3412 97,1 

0111 Резервные фонды 5 000,0 5 000,0 83,88999 0,0 0,0 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
123 699,50 193 798,79798 193 760,49798 186 557,68426 96,3 

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 500,0 500,0 500,0 368,0863 73,6 

0204 
Мобилизационная подготовка 

экономики 
500,0 500,0 500,0 368,0863 73,6 

03 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

28 350,60 44 563,08 44 579,080 31 383,32752 70,4 
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0309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

9 296,30 19 035,6079 18 804,130 14 067,87916 74,8 

0314 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

19 054,30 25 527,4721 25 774,950 17 315,44836 67,2 

04 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
72 494,60 256 013,90225 253 762,60225 242 483,81618 95,6 

0405 
Сельское хозяйство и 

рыболовство 
0,0 2 762,0 2 110,00 791,766 37,5 

0408 Транспорт 1 011,80 1 212,80 1 212,80 1 174,35966 96,8 

0409 
Дорожное хозяйство  

(дорожные фонды) 
53 751,80 224 900,19225 222 865,19225 216 139,55757 97,0 

0410 Связь и информатика 4 323,60 5 481,60 5 481,60 5 231,76495 95,4 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
13 407,40 21 657,31 22 093,010 19 146,368 86,7 

05 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

45 941,40 582 743,12058 467 801,31849 283 281,10322 60,6 

0501 Жилищное хозяйство 9 004,40 367 134,73558 251 258,40819 86 898,88215 34,6 

0502 Коммунальное хозяйство 21 582,70 172 123,445 173 066,97030 156 210,96513 90,3 

0503 Благоустройство 15 354,30 43 484,94 43 475,940 40 171,25594 92,4 

06 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
3 711,60 2 740,076 2 740,0760 2 740,076 100,0 

0603 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 

3 711,60 2 590,076 2 590,0760 2 590,076 100,0 

0605 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
0,0 150,0 150,00 150,0 100,0 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 130 874,6 113 168,30525 113 144,30525 72 302,64187 63,9 

0701 Дошкольное образование 3 705,60 23 925,62612 23 925,62612 5 298,84334 22,1 

0702 Общее образование 125 144,70 87 017,02913 87 017,02913 64 933,71402 74,6 

0705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

580,90 612,25 588,250 504,525 85,7 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 
1 443,40 1 613,40000 1 613,40 1 565,55951 97,0 

08 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0,0 18 092,9 19 982,90 18 382,23695 92,0 

0801 Культура 0,0 18 092,9 19 982,90 18 382,23695 92,0 

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 38 557,00 40 901,6 40 901,60 38 405,28933 93,9 

0909 
Другие вопросы в области 

здравоохранения 
38 557,00 40 901,6 40 901,60 38 405,28933 93,9 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 132 416,30 105 672,496 105 672,447 98 500,85182 93,2 

1001 Пенсионное обеспечение 8 040,00 8 040,00 8 040,00 7 894,22846 98,2 

1003 
Социальное обеспечение 

населения 
90 456,30 97 632,496 97 632,447 90 606,62336 92,8 

1004 Охрана семьи и детства 33 920,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
0,0 123 318,61 123 318,610 80 869,18559 65,6 

1101 Физическая культура 0,0 123 318,61 14 490,60 90,5 0,6 

1103 Спорт высших достижений 0,0 0,0 108 828,010 80 778,61759 74,2 

12 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
6 354,00 7 354,00 7 354,00 7 354,00 100,0 

1202 
Периодическая печать и 

издательства 
6 354,00 7 354,00 7 354,00 7 354,00 100,0 

 
ИТОГО 740 541,0 1 686 788,4843 1 568 738,5232 1 252 261,9659 79,8 

 

Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований составило 79,8 % или 1 252 261,97 

тыс. рублей, что отражено в представленной ф. 0503164 бюджетной отчетности.  

Низкое исполнение отмечено по следующим разделам классификации расходов бюджета: 
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02 «Национальная оборона» - 73,6 %, 

03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 70,4 %, 

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 60,6 %, 

07 «Образование» - 63,9 %, 

11 «Физическая культура и спорт» - 65,6 %. 

В ходе Внешней проверки установлено следующее. 

Бюджетная роспись ГРБС на 2017 финансовый и на плановый период 2019 и 2019гг., 

утвержденная Главой Дмитровского муниципального района Е.Б. Трошенковой (далее – 

Бюджетная роспись ГРБС) и представленная в Контрольно-счетную палату для проверки, 

составлена в соответствии с Порядком составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета. 

Показатели Бюджетной росписи ГРБС соответствуют показателям Сводной бюджетной 

росписи Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, подписанной заместителем начальника финансового управления 

Администрации Дмитровского муниципального района Е.Ю. Низамутдиновой и начальником 

бюджетного отдела Т.А. Кобчиковой. 

Установлено несоответствие показателей Бюджетной росписи ГРБС и соответствующих 

показателей Решения о бюджете от 14.12.2017 № 351/46 на общую сумму 118 049,9611 тыс. 

рублей по основаниям, установленным п. 3, 8 ст. 217 БК РФ. 

ф. 0503127 составлена на основании данных по исполнению бюджета в рамках 

осуществляемой бюджетной деятельности:  

по разделу «Доходы бюджета» сумма плановых (прогнозных) показателей по 

закрепленным за ГРБС доходам бюджета 0 тыс. рублей, исполнение 0 тыс. рублей; 

по разделу «Расходы бюджета» сумма бюджетных ассигнований, утвержденных 

(доведенных) на текущий финансовый год согласно утвержденной Бюджетной росписи ГРБС, 

1 568 738 523,25 тыс. рублей, исполнение 1 252 261 965,95 тыс. рублей; 

показатели по коду строки 500 раздела «Источники финансирования дефицита бюджета» 

в графах 5, 8 равны показателям (114 992,90 тыс. рублей), отраженным по коду строки 450 в 

графах 6, 9 соответственно, с противоположным знаком, раздела «Расходы бюджета». 

Данные о стоимости активов и обязательств, финансовом результате на начало 2017 года, 

отраженные в графах «На начало года» ф. 0503130 не соответствуют данным граф «На конец 

отчетного периода» ф. 0503130 предыдущего 2016 года, что отражено в ф. 0503173 и ф. 0503160. 

Согласно ф. 0503160 (пояснения к форме 0603130) несоответствие показателей по строкам 010, 

015, 210 связано с тем, что на начало года добавилось учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия», однако согласно ф. 0503173 расхождения произошли по строкам 

010, 013, 020, 023, 260. 

В разделе «Нефинансовые активы» отражены остатки по стоимости нефинансовых активов 

в разрезе счетов бюджетного учета: 

по коду строки 010 - остаток по счету 010100000 «Основные средства» на 01.01.2018 –

74 680 280,95 рублей, на 01.01.2017 – 74 146 196,67 рублей; 

по коду строки 020 - «Амортизация основных средств» на 01.01.2018 – 53 847 697,58 

рублей, на 01.01.2017 – 53 313 613,30 рублей. 

В разделе «Финансовые активы» отражены остатки по стоимости финансовых активов в 

разрезе счетов бюджетного учета: 

по коду строки 260 - остаток по счету 020600000 «Расчеты по выданным авансам» на 

01.01.2018 – 261 839,21 рублей, на 01.01.2017 – 260 445,39 рублей. 

В разделе «Обязательства» отражены остатки кредиторской задолженности по счетам 

бюджетного учета. 

В разделе «Финансовый результат» отражен финансовый результат деятельности ГРБС: 

баланс на 01.01.2018 – 842 020 639,93 рублей, на 01.01.2017 – 842 019 246,11 рублей. 

В ф. 0503121 содержатся данные о финансовых результатах деятельности ГРБС в разрезе 

кодов КОСГУ по состоянию на 01.01.2018, отраженные в разрезе бюджетной деятельности 

(графа 4) и итогового показателя (графа 6). 
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ф. 0503123 содержит данные о движении денежных средств на счетах, открытых в 

финансовом органе, и составлена в разрезе кодов КОСГУ.  

В ф. 0503110 отражены обороты по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию по 

завершении отчетного финансового года в разрезе бюджетной деятельности. 

ф. 0503128 составлена на основании данных о принятии ГРБС бюджетных обязательств в 

рамках осуществляемой бюджетной деятельности: 

доведено бюджетных ассигнований в сумме 1 568 738 523,25 тыс. рублей, 

принятые бюджетные обязательства в сумме 1 360 809 675,96 тыс. рублей, 

принятые денежные обязательства в сумме 1 274 430 489,52 тыс. рублей, 

исполнено денежных обязательств в сумме 1 252 261 965,95 тыс. рублей, 

не исполнено денежных обязательств в сумме 22 168 523,57 тыс. рублей, что подтверждено 

данными ф .0503169, 0503175. 

Отмечено, что пояснительная записка (ф. 0503160) составлена на 01.01.2018, однако в 

таблице «КОДЫ» отражена дата «01.10.2017».  

Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена в разрезе следующих разделов: 

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», включающий 

описание ф. 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий». В 

пояснительной записке отсутствует таблица № 1 «Сведения об основных направлениях 

деятельности», информация в которой характеризует цели деятельности субъекта бюджетной 

отчетности, а также вытекающие из них направления деятельности (функции) с кратким 

обоснованием соответствия целей и направлений деятельности (функций) субъекта бюджетной 

отчетности его учредительным документам либо положениям о соответствующих органах 

власти, что повлекло нарушение п. 152 Инструкции 191н. 

В Пояснительной записке (ф. 0503160) в нарушение п. 152 Инструкции 191н отсутствует 

раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», в котором отражается 

информация о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, о мерах 

по повышению квалификации и переподготовке специалистов, о техническом состоянии, 

эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его 

структурных подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и 

технического уровня фондов реальной потребности в них), основных мероприятиях по 

улучшению состояния и сохранности основных средств, характеристика комплектности, а также 

сведения о своевременности поступления материальных запасов. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 

включающий: 

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (нет указаний на 

Таблицу № 3). Вместе с тем, приведенная информация в таблице не характеризует результаты 

анализа исполнения текстовых статей решения о бюджете, имеющих отношение к 

деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

ф. 0503163 – сведения об изменениях бюджетной росписи. Показатели графы 1 по строкам 

001 0113 0000000000 000, 001 0502 0000000000 000, 001 0702 0000000000 000, 001 0705 

0000000000 000, 001 1103 0000000000 000 не соответствуют показателям, утвержденным 

Решением о бюджете.  

В текстовой части раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» отражено, что утвержденные бюджетные назначения ГРБС на 31.12.2017 составили 

1 568 738,25 рублей, показатели исполнения бюджета  (исполнено) – 1 252 965,95 рублей, тогда 

как согласно Бюджетной росписи ГРБС и Сводной бюджетной росписи Дмитровского 

муниципального района Московской области бюджетные назначения ГРБС на 01.01.2018 

составили 1 568 738 523,25 рублей, согласно ф. 0503127 исполнение бюджета составило 

1 252 261 965,95 рублей.  
ф. 0503164, где установлено исполнение бюджета в размере 79,83 %. 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности», 

включающий пояснения к формам бюджетной отчетности. 
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ф. 0503168 - сведения о нефинансовых активах на начало 2017 года, отраженные в графах 

«Наличие на начало года» не соответствуют данным граф «Наличие на конец года» за 

предыдущий финансовый год, а именно: 
Наименование счета  

аналитического учета 

«Наличие на начало года»  

на 01.01.2018 (рублей) 

«Наличие на конец года»  

на 01.01.2017 (рублей) 

Отклонение 

(рублей) 

1.1 Основные средства 74 680 280,95 74 146 196,67  +534 084,28 

Машины и оборудование 26 797 897,09 26 321 200,02 +476 697,07 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
12 751 807,79 12 694 420,58 +57 387,21 

1.2 Амортизация основных 

средств 
53 847 697,58 53 313 613,30 +534 084,28 

Амортизация машин и 

оборудования 
22 361 438,63 21 884 741,56 +476 697,07 

Амортизация производственного 

и хозяйственного инвентаря 
11 378 156,71 11 320 769,50 +57 387,21 

 

Данные расхождения отражены в ф. 0503173. 

ф. 0503169, в которой отражена кредиторская задолженность в размере 22 168 523,57 

рублей и наличие дебиторской задолженности в размере 30 045 983,66 рублей на конец 

отчетного периода. 

Согласно данным ф. 0503169 по состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность ГРБС 

составляла 424 844,88 рублей:  

по состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность увеличилась в 70 раз и составила 

30 045 983,66 рубля: 

по счету 120621000 – 21 649,20 рубля; 

по счету 120623000 – 8 391,74 рублей; 

по счету 120626000 – 2 251 037,86 рублей; 

по счету 120631000 – 26 604 436,32 рублей; 

по счету 120634000 – 8 971,52 рублей; 

по счету 130302000 – 1 133 085,62 рублей; 

по счету 130305000 – 514,00 рублей; 

по счету 130306000 – 420,73 рублей; 

по счету 130307000 – 203,66 рублей; 

по счету 130310000 – 17 273,01 рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность ГРБС составляла 17 825 652,69 

рублей, в том числе: 

по счету 130221000 – 82 143,05 рубля; 

по счету 130223000 – 16 501,11 рубля; 

по счету 130225000 – 10 909 450,64 рубля; 

по счету 130226000 – 6 245 648,45 рубля; 

по счету 130231000 – 425 619,69 рубля; 

по счету 130234000 – 44 008,00 рубля; 

по счету 130305000 – 40 830,73 рубля; 

по счету 130307000 – 32,02 рубля; 

по счету 130312000 – 61 419,0 рубля. 

На конец отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась на 24 % и составляет 

22 168 523,57 рублей: 

по счету 120826000 – 4 820,00 рубля; 

по счету 120891000 – 800,00 рублей; 

по счету 130221000 – 147 012,72 рублей; 

по счету 130223000 – 44 740,28 рублей; 

по счету 130224000 – 17 202,98 рублей; 

по счету 130225000 – 1 824 650,19 рублей; 

по счету 130226000 – 1 227 824,34 рублей; 

по счету 130231000 – 7 211 506,26 рублей; 

по счету 130234000 – 737 722,04 рублей; 
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по счету 130241000 – 10 797 323,00 рублей; 

по счету 130291000 – 125 405,51 рублей; 

по счету 130305000 – 24 102,25 рублей; 

по счету 130312000 – 5 414,00 рублей. 

Согласно данным ф. 0503169 просроченная задолженность на 01.01.2018 отсутствует. 

ф. 0503173 – суммы остатков на конец предыдущего отчетного финансового года и на 

начало отчетного финансового года соответствуют данным ф.0503130 за предыдущий и 

отчетный финансовый год. 

ф. 0503175 – указанные сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств соответствуют сведениям о неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств, отраженным по ф. 0503128. 

В нарушение п. 152 Инструкции 191н Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 

бюджетной отчетности», однако данный раздел не включает в себя таблицу № 5 «Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля», таблицу № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля». 

ф. 0503177 - содержит обобщенные за отчетный период данные о расходах ГРБС на 

информационно-коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его 

деятельности. 

Ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета» содержит информацию о принятых и исполненных (22 816,07669 тыс. рублей) 

денежных обязательствах бюджета по судебным решениям. 

 

10.Выводы: 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена в соответствии с перечнем, установленным 

п. 3 ст. 264.1 БК РФ и является достоверной.  

Исполнение показателей, утвержденных Решением о бюджете на отчетный финансовый 

год, составляет 79,8 %. 

Показатели Бюджетной росписи ГРБС соответствуют показателям Сводной бюджетной 

росписи Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

Бюджетная отчетность за 2017 год составлена в соответствии с Инструкцией 191н за 

исключением отдельных пунктов порядка формирования пояснительной записки. 

 

 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                               П.С. Годзенко 

 

 


