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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки  

годовой бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств 

Дмитровского муниципального района Московской области 

Финансового управления Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области за 2017 год 
 

на объекте: Финансовое управление Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области за 2017 год 

 

г. Дмитров                                                                                                                   09 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 30 марта 2018 года по 09 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  Финансовое управление Администрации Дмитровского муниципального района с кодом 

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

Бюджетная отчетность ГРБС за 2017 год представлена в Контрольно-счетную палату в 

соответствии с перечнем, установленным п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

отчёт об исполнении бюджета (ф. 0503127); 

баланс исполнения бюджета (ф. 0503130); 

отчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);    



 
 

 3 

отчёт о движении денежных средств (ф. 0503123); 

пояснительная записка (ф. 0503160), 

и составлена в соответствии с Инструкцией 191н. 

Формы Бюджетной отчетности имеют состояние «Принят», «Проверен», 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», 

0503125 «Справка по консолидируемым расчетам», 

0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»,  

0503160 «Пояснительная записка», представлена формами: 

0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий», 

0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств»,  

0503164 «Сведения об исполнении бюджета»,  

0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»,  

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»,  

0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах», 

0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»,  

0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств», 

0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий», 

Таблицами № 1-7. 

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

85 479,2 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 87 049,9 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 76 391,4 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 76 267,6 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 76 804,55 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 73 692,65 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 73 986,45 тыс. рублей (далее - Решение о бюджете от 14.12.2017 № 351/46).  

Всего в течение отчетного периода бюджетные ассигнования ГРБС были сокращены на 

11 492,75 тыс. рублей или 13,44 % и составили 73 986,45 тыс. рублей.  

 

Исполнение бюджетных ассигнований ГРБС за 2017 год по разделам, подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджета 

Раздел, 

подраздел 
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 

Бюджетной 

росписью 

ГРБС 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

01 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
23 293,3 31 014,4 31 014,4 30 437,14976 98,14 

0104 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

- 2 242,1 2 242,1 2 242,08522 100,00 

0106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

23 293,3 28 522,3 28 522,3 27 945,06454 97,98 

0113 Другие общегосударственные вопросы - 250,0 250,0 250,0 100,00 

03 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,00 

0309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

- 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,00 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 574,4 2 023,65 2 016,90 1 782,4 88,37 

0410 Связь и информатика 1 574,4 1 980,75 1 974,0 1 739,5 88,12 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
- 42,9 42,9 42,9 100,00 

05 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
- 28,2 28,2 28,2 100,00 

0502 Коммунальное хозяйство - 28,2 28,2 28,2 100,00 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 47,1 82,0 82,0 63,74567 77,74 
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0705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

47,1 32,0 32,0 14,5 45,31 

0707 Молодежная политика - 50,0 50,0 49,24567 98,49 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ - 250,0 250,0 250,0 100,00 

0801 Культура - 250,0 250,0 250,0 100,00 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 265,0 265,0 265,0 100,00 

1101 Физическая культура - 265,0 265,0 265,0 100,00 

13 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

55 923,2 39 323,2 39 323,2 38 212,52592 97,18 

1301 
Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
55 923,2 39 323,2 39 323,2 38 212,52592 97,18 

14 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 641,2 - - - - 

1403 
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
4 641,2 - - - - 

 
ИТОГО 85 479,2 73 986,45 73 979,70 72 039,02135 97,37 

 

Отмечено низкое исполнение бюджетных ассигнований по подразделу 0705 

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - 45,31 %, 

подразделу 0410 «Связь и информатика» - 88,12 %. 

 

Исполнение бюджетных ассигнований ГРБС по видам расходов бюджета за 2017 год 

 

Группы 

видов 

расходов 

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 

Бюджетной 

росписью 

ГРБС 

Фактическое 

исполнение 

Результат исполнения 

Отклонение 

факта от 

уточненных 

назначений 

(+,-) 

% 

исполнения  

100 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций органами 

местного 

самоуправления, 

казенными 

учреждениями 

21 085,5 25 960,1 25 960,1 25 913,93863 -46,16137 99,82 

200 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

муниципальных нужд 

3 809,3 4 567,75 4 561,0 3 778,37543 -789,37457 82,72 

500 
Межбюджетные 

трансферты 
4 641,2 4 128,2 4 128,2 4 127,43089 -0,76911 99,98 

700 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального долга) 

55 923,2 39 323,2 39 323,2 38 212,52592 -1 110,67408 97,18 

800 
Иные бюджетные 

ассигнования 
20,0 7,2 7,2 6,75048 -0,44952 93,76 

 
ИТОГО 85 479,2 73 986,45 73 979,70 72 039,02135 -1 947,42865 97,37 

 

Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований составило 97,37 % или 72 039,02135 

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

Отмечено низкое исполнение показателей по группе вида расходов бюджета «Закупки 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - 82,72 %. Менее 95 % исполнены бюджетные 

ассигнования по группе вида расходов бюджета «Иные бюджетные ассигнования» – 93,76 %. 
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В соответствии со ст. 6 БК РФ главный администратор доходов бюджета - определенный 

решением о бюджете орган местной администрации, являющийся администратором доходов 

бюджета. 

Решением о бюджете утвержден перечень главных администраторов отдельных доходных 

источников бюджета Дмитровского муниципального района Московской области (приложение 2), 

в которой Финансовое управление Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области установлен администратором отдельных доходных источников бюджета 

Дмитровского муниципального района с кодом 021 (далее – ГАДБ), установленным в 

соответствии с п. 2 раздела 2 Инструкции 65н, с установлением следующих видов доходов 

бюджета: 
1 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

2 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 

3 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

4 1 11 05313 10 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

5 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

6 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 

7 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

8 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

9 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов 

10 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

11 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

12 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

13 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

14 1 14 04050 05 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

15 1 15 02050 05 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций 

16 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов 

17 1 16 18050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

18 1 16 21050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

19 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

20 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 

21 1 16 32000 05 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
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муниципальных районов) 

22 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

23 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

24 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

25 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

26 1 18 05000 05 0000 180 

Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов 

муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным доходам 

27 2 02 01001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

28 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 

29 2 02 02051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 

программ 

30 2 02 02085 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности, в соответствии с государственной программой Московской области Сельское 

хозяйство Подмосковья 

31 2 02 02088 05 0004 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

32 2 02 02204 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования 

33 2 02 02216 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

34 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

35 2 02 02999 05 0001 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичную компенсацию 

транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке 

продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные 

пункты) 

36 2 02 02999 05 0002 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на финансирование и (или) 

возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций на территориях муниципальных образований Московской области, вызванных 

природными пожарами) 

37 2 02 02999 05 0021 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, 

культуры, физической культуры и спорта) 

38 2 02 02999 05 0024 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение подвоза учащихся к 

месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в 

сельской местности, в соответствии с государственной программой Московской области 

"Образование Подмосковья" на 2017-2021 годы) 

39 2 02 02999 05 0025 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приобретение автобусов для 

доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, 

расположенные в сельских населенных пунктах) 

40 2 02 02999 05 0037 151 

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование реализации 

мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной программы Московской области «Эффективная 

власть» на 2017-2021 годы) 

41 2 02 02999 05 0038 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование расходов на 

организацию деятельности многофункциональных центро предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг государственной 

программы Московской области "Эффективныя власть" на 2017-2021 годы) 
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42 2 02 02999 05 0041 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по 

финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства 

43 2 02 02999 05 0049 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на закупку учебного оборудования 

для общеобразовательных организаций муниципальных образований МО победителей 

областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки МО 

в соответствии с государственной программой МО "Образование Подмосковья" на 2017-

2021 годы) 

44 2 02 02999 05 0051 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию подпрограммы 

"Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" государственной 

программы Московской области "Жилище") 

45 2 02 02999 05 0055 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на государственную поддержку 

частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью 

возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 

использование помещений) 

46 2 02 02999 05 0058 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий по 

формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов) 

47 2 02 02999 05 0059 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на выплату грантов Губернатора 

Московской области лучшим образовательным организациям Московской области) 

48 2 02 02999 05 0061 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для обеспечения (доведение до 

запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в их 

ведении, доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями) 

49 2 02 02999 05 0063 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на закупку оборудования для 

дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской 

области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области) 

50 2 02 02999 05 0064 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий по 

развитию газификации в сельской местности, в соответствии с государственной 

программой Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья») 

51 2 02 02999 05 0065 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011-2020 годы) 

52 2 02 02999 05 0066 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для обеспечения современными 

аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской 

области) 

53 2 02 02999 05 0067 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение первоочередных 

мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории 

Московской области, переданных в собственность муниципальных образований 

Московской области) 

54 2 02 03021 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 

55 2 02 03022 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

56 2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

57 2 02 03024 05 0007 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов (на обеспечение переданных 

государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

58 2 02 03024 05 0008 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов (на обеспечение переданных 

государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 

и временно хранящихся в муниципальных архивах) 

59 2 02 03024 05 0009 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов (на реализацию мер социальной 

поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ "О 

предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей") 
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60 2 02 03024 05 0010 151 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов (на финансирование частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-

ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях") 

61 2 02 03024 05 0011 151 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов (на финансирование компенсации 

расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с Законом Московской 

области № 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся") 

62 2 02 03024 05 0012 151 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов (в соответствии с Законом Московской 

области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области») 

63 2 02 03024 05 0013 151 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов (в соответствии с Законом Московской 

области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области в области земельных отношений») 

64 2 02 03026 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

65 2 02 03029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на   компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

66 2 02 03069 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов" 

67 2 02 03070 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

68 2 02 03119 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 

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

договорам найма специализированных жилых помещений 

69 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

70 2 02 03999 05 0003 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных  районов (на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования  в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобрететние учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий иоплату коммунальных услуг) 

71 2 02 03999 05 0004 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на обеспечение полноценным 

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

Московской области) 

72 2 02 03999 05 0007 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на   реализацию мер социальной 

поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, находящихся на территории Московской области) 

73 2 02 03999 05 0009 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) 

74 2 02 03999 05 0010 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) 
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75 2 02 03999 05 0011 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего образования 

в частных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

76 2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

77 2 02 04014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

78 2 02 04014 05 3300 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета 

городского поселения Деденево) 

79 2 02 04014 05 3400 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета 

городского поселения Дмитров) 

80 2 02 04014 05 3500 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета 

городского поселения Икша) 

81 2 02 04014 05 3600 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета 

городского поселения Некрасовский) 

82 2 02 04014 05 3700 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета 

городского поселения Яхрома) 

83 2 02 04014 05 3800 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета сельского 

поселения Большерогачевское) 

84 2 02 04014 05 3900 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета сельского 

поселения Габовское) 

85 2 02 04014 05 4000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета сельского 

поселения Костинское) 

86 2 02 04014 05 4100 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета сельского 

поселения Куликовское) 

87 2 02 04014 05 4200 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета сельского 

поселения Синьковское) 

88 2 02 04014 05 4300 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета сельского 

поселения Якотское) 

89 2 02 04025 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

90 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

91 2 02 04999 05 3400 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

(из городского поселения Дмитров согласно Решению Совета депутатов городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области "О 

дополнительных мероприятиях по укреплению материально-технической базы жилищно-

коммунального хозяйства, здравоохранения и физической культуры, образования, 

культуры и социальной защиты населения") 
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92 2 02 04999 05 3401 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

(за счет средств резервного фонда администрации городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области) 

93 2 02 04999 05 3700 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

(из городского поселения Яхрома согласно Решению Совета депутатов городского 

поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области "О 

внесении изменений в решение Совета Депутатов городского поселения Яхрома 

Дмитровского муниципального района Московской области «Об утверждении бюджета 

городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов») 

94 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

95 2 07 05030 05 0001 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (реклама) 

96 2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

97 2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений  

98 2 18 05020 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

99 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

100 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

101 2 19 05000 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

 

Бюджетная отчетность ГАДБ за 2017 год представлена в Контрольно-счетную палату 

отдельно в соответствии с перечнем, установленным п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 

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

2. баланс исполнения бюджета (ф. 0503130 не представлена, о чем в Разделе 5 

пояснительной записки в соответствии с п. 8 Инструкции 191н отражена информация); 

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

4. отчёт о движении денежных средств (ф. 0503123); 

5. пояснительная записка (ф. 0503160), 

и составлена в соответствии с Инструкцией 191н. 

Согласно разделу 1 ф. 0503127 утвержденные бюджетные назначения ГАДБ составили 

3 881 661,43623 тыс. рублей. Однако, Решением о бюджете от 14.12.2017 № 351/46 (приложение 

1) утверждены бюджетные назначения по кодам бюджетной классификации доходов бюджета, 

администрируемых ГАДБ, в размере 3 882 256,43623 тыс. рублей. Расхождения установлены по 

следующим видам доходных источников: 

КБК Наименование КБК 

Утвержденные плановые 

назначения бюджета (решение 

от 14.12.2017 № 351/46) 

Раздел 1 ф. 

0503127 

Отклонение 

(+, -) 

021 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 

360 000,00 365 000,0 + 5,00 

0 21 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
110 249 817,00 109 649 817,00 -600,0 

Итого    +595,0 

 

Аналогичное расхождение плановых бюджетных назначений ГАДБ установлено в графе 3 

ф. 0503164. 
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Кроме того, отмечено, что в приложении 2 к Решению о бюджете были допущены 

нарушения при применении Приказа № 65 н. 

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

осуществляемой бюджетной деятельности:  

по разделу 1 «Доходы бюджета» ф. 0503127 сумма исполненных бюджетных назначений 

ГАДБ составила 3 643 276,05369 тыс. рублей. Перевыполнение доходов отражено по следующим 

источникам: 

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) – 100,1 % или 6 605,7342 тыс. рублей, 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов – 136,5 % или 4 368,78407 тыс. рублей, 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов – 107,35 % или 

5 296,54119 тыс. рублей, 

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов – 101,25 % или 40,5 тыс. рублей, 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов – 105,5% или 2 722,40365 тыс. рублей, 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов – 100,1 % или 131,15 тыс. рублей, 

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 

программ – 136,8 % или 5 802,08808 тыс. рублей, 

прочие субвенции бюджетам муниципальных районов – 103,9 % или 2 258 603,22806 тыс. 

рублей, 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня – 102,4 % или 27 587,0 тыс. рублей. 

Исполнение менее 90 % отражено по 

плате по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов – 78,9 % или 

31,56545 тыс. рублей, 

прочим субсидиям бюджетам муниципальных районов – 78,3 % или 85 841,55993 тыс. 

рублей, 

межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями – 71,3 % или 534 160,19426 тыс. рублей. 

Поступления в бюджет по четырем видам доходных источников 

плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных 

районов, 

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов, 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, 

прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

не были запланированы. Исполнение составило в общей сумме 2 058,20275 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетных назначений ГАДБ составило 3 643 276,05369 тыс. рублей или 93,8 

%.  Показатели графы «Исполнено» ф. 0503127 соответствуют показателям, отраженным в 

карточке счета 205.00 «Расчеты по доходам» за 2017 год, предназначенного для учета расчетов по 

суммам доходов (поступлений), начисленных ГАДБ в момент возникновения требований к 
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плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом 

учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него функций, а также 

поступивших от плательщиков предварительных оплат.  

В соответствии со ст. 6 БК РФ главный администратор источников финансирования 

дефицита бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита 

соответствующего бюджета) - определенный решением о бюджете орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, имеющие в своем ведении администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета. 

Решением о бюджете утвержден перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области  (приложение 3), в которой Финансовое управление Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области установлен администратором 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Дмитровского муниципального 

района Московской области с кодом 021 (далее – ГАИВФДБ), установленным в соответствии с п. 

1.1, 2 раздела 4 Инструкции 65н, с установлением следующих видов источников финансирования 

дефицита бюджета:  

021 01 01 00 00 05 0000 710 
Размещение ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации 

021 01 02 00 00 05 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

021 01 03 01 00 05 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

021 01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

021 01 03 01 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

021 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств    бюджета муниципального района 

021 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

021 01 06 04 01 05 0000 810 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

021 01 06 05 02 05 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 

021 01 06 05 02 05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской 

Федерации 

021 01 06 08 00 05 0000 640 
Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетами муниципальных 

районов внутри страны 

 

Исполнение бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

составило: 

Наименование показателей 

Утвержденные 

плановые назначения 

бюджета (решение от 

27.12.2016 № 207/26) 

Утвержденные 

плановые назначения 

бюджета (решение от 

14.12.2017 № 351/46) 

  

Исполнено 
% 

исполнения 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
- 114 473,20 - 114 473,20 - 117 900,00 102,9 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте РФ 
481 400,00 481 400,00 487 900,00 101,4 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 
- 595 873,20 - 595 873,20 -605 800,00 101,7 

 

Решением о бюджете утверждена Программа муниципальных внутренних заимствований                                                                                                       

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год (приложение 14), которая 

в соответствии со ст. 110.1 БК РФ представляет собой перечень всех внутренних заимствований 

муниципального образования с указанием объема привлечения и объема средств, направляемых на 

погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований. 
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Так, на 2017 год объем привлечения заимствований составил 481 400,0 тыс. рублей, а объем 

погашения заимствований составил 595 873,2 тыс. рублей. Аналогичные показатели отражены в 

приложении 16 к Решению о бюджете «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год» по КБК 021 01 

02 00 00 05 0000 710, 021 01 02 00 00 05 0000 810. 

Решением о бюджете от 14.12.2017 № 351/46 в п. 20 Решения о бюджете внесены изменения, 

где предельный объем заимствований Дмитровского муниципального района Московской области 

в течение 2017 года установлен в сумме 497 900,0 тыс. рублей. Однако, соответствующие 

изменения в Программу муниципальных внутренних заимствований                                                                                                       

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год внесены не были. 

В ходе Внешней проверки также установлено следующее. 

Сводная бюджетная роспись Дмитровского муниципального района Московской области на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.01.2018 года), подписанная 

заместителем начальника финансового управления Администрации Дмитровского 

муниципального района Е.Ю. Низамутдиновой и начальником бюджетного отдела Т.А. 

Кобчиковой, составлена с нарушением абз. 3 п. 1 Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи и не содержит бюджетных ассигнований по источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета в разрезе ГАИВФДБ, коим является финансовое управление 

Администрации Дмитровского муниципального района (021), что в свою очередь повлекло 

нарушение п. 6 ст. 217, абз. 1 ст. 219.2 БК РФ. 

Бюджетная роспись финансового управления Администрации Дмитровского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 

01.01.2018 года), утвержденная заместителем начальника финансового управления 

Администрации Дмитровского муниципального района Е.Ю. Низамутдиновой, соответствует 

данным Сводной бюджетной росписи Дмитровского муниципального района Московской области 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.01.2018 года), и также не 

содержит в нарушение п. 1 Порядка составления и ведения бюджетных росписей ГРБС 

бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета. 

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

осуществляемой бюджетной деятельности: 

по разделу 2 «Расходы бюджета» сумма бюджетных ассигнований, утвержденных 

(доведенных) на текущий финансовый год согласно утвержденной бюджетной росписи с учетом 

последующих изменений 73 979,7 тыс. рублей, исполнение 72 039,02135 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» Финансовому управлению Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области утверждены бюджетные ассигнования по кодам 

бюджетной классификации расходов (далее – КБК): 

021 0106 0740600Ц34 121 – 1 749,0 тыс. рублей, 

021 0106 0740600Ц34 129 – 597,7 тыс. рублей, 

021 0410 1900401137 242 – 6,75 тыс. рублей. 

В разделе «Расходы бюджета» ф. 0503127 в графах 4, 5 по данным КБК значится 1 751,115 

тыс. рублей, 595,585 тыс. рублей, 0,0 тыс. рублей соответственно. Пунктом 8 ст. 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации установлено, что дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в 

соответствии с решениями руководителя финансового органа могут предусматриваться в решении 

о бюджете (п. 30 Решения о бюджете). 

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

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

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

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

разрезе счетов бюджетного учета: 
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по коду строки 010 - остаток по счету 010100000 «Основные средства» на 01.01.2018 –

4 492 394,07 рублей, на 01.01.2017 – 4 841 036,85 рублей; 

по коду строки 020 - «Амортизация основных средств» на 01.01.2018 – 4 433 112,91 рублей, 

на 01.01.2017 – 4 705 637,66 рублей; 

по коду строки 080 - остаток по счету 010500000 «Материальные запасы» на 01.01.2018 -  

943,58 рублей, на 01.01.2017 – 1 806,54 рублей. 

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

разрезе счетов бюджетного учета: 

по коду строки 170 - остаток по счету 020100000 «Денежные средства учреждения» на 

01.01.2018 – 1 750,0 рублей, на 01.01.2017 – 2 825,0 рублей; 

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

01.01.2018 – 211 623,82 рублей, на 01.01.2017 – 234 721,08 рублей. 

В разделе «Обязательства» отражены остатки кредиторской задолженности по счетам 

бюджетного учета: 

по коду строки 470 - остаток по счету 030100000 «Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам» на 01.01.2018 – 340 000 000,0 рублей, на 01.01.2017 – 457 900 000,0 рублей, что 

соответствует ф. 0503172; 

по коду строки 490 - остаток по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» на 

01.01.2018 – 11 971,88 рублей, на 01.01.2017 – 8 526,44 рублей, что соответствует ф. 0503169. 

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

баланс на 01.01.2018 – 273 598,56 рублей, на 01.01.2017 – 378 617,38 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). 

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 73 979,7 тыс. рублей, 

принятые бюджетные обязательства в сумме 72 168,86961 тыс. рублей, 

принятые денежные обязательства в сумме 72 050,99323 тыс. рублей, 

исполнено денежных обязательств в сумме 72 039,02135 тыс. рублей, 

не исполнено денежных обязательств в сумме 11,97188 тыс. рублей, что подтверждено 

данными ф .0503169, 0503175: 

по коду счета бюджетного учета 01060740600Ц00244 1 50212221 – 10,61124 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 01060740600Ц00244 1 50212223 – 1,36064 тыс. рублей. 

Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена на 01.01.2018 в разрезе следующих разделов: 

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», включающий: 

Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1); 

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161). 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности». 

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

включающий: 

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица № 3), 

ф. 0503163 – показатели графы «Утверждено на год законом (решением) о бюджете» 

соответствуют объемам бюджетных назначений, утвержденных Решением о бюджете. Показатели 

графы «Утверждено на год бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату» 

соответствуют объемам бюджетных назначений, утвержденных бюджетной росписью ГРБС на 

отчетный финансовый год. 

ф. 0503164, где установлено исполнение бюджета по расходам в размере 97,38 %. 
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Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности», 

включающий: 

ф. 0503168 - сведения о нефинансовых активах на начало 2017 года, отраженные в графах 

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

финансовый год. 

ф. 0503169, в которой отражена кредиторская задолженность в размере 11 971,88 рублей и 

наличие дебиторской задолженности в размере 211 623,82 рублей на конец отчетного периода. 

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

составляла 238,58665 тыс. рублей в т.ч.: 

по коду счета бюджетного учета 01060740400Ц00244 1 20626000- 66,78781 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 140307106М2Ц00540 1 20651000- 21,16399 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 140308102М1200540 1 20651000- 21,70764 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 140314005М1700540 1 20651000- 23,97467 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 14039900004200540 1 20651000- 101,08697 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 01060740400Ц001291 30302000- 3,86557 тыс. рублей, 

по состоянию на 01.01.2018 составляет 211,62382 тыс. рублей в т.ч.: 

по коду счета бюджетного учета 01060740600Ц00244 1 20626000 - 72,1243 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 010407106М0Ц00540 1 20651000 – 0,0188 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 03090810201300540 1 20651000 – 139,48072 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность ГРБС составляла 8,52644 тыс. 

рублей в т.ч.: 

по коду счета бюджетного учета 01060740400Ц00244 1 30221000 – 5,07091 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 01060740400Ц00244 1 30223000- 3,45553 тыс. рублей. 

На конец отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась и составила 11,97188 

тыс. рублей по счету 1 30200000, в том числе:  

10,61124 тыс. рублей перед ПАО «Ростелеком», 

1,36064 тыс. рублей перед ПАО «Мосэнергосбыт». 

Ф. 0503172 содержит обобщенные за отчетный период данные по муниципальному долгу, 

предоставленных бюджетных кредитах, а также процентах и штрафах по ним в разрезе долговых 

инструментов. По счету 030100000 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» 

отражены остатки задолженности на начало 2017 года в размере 457 900,00 тыс. рублей и на конец 

года в размере 340 000,00 тыс. рублей. 

Согласно данным ф. 0503169 просроченная задолженность на 01.01.2018 отсутствует. 

ф. 0503173 – суммы остатков валюты баланса 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. 

Пояснительная записка (ф. 0503160) не содержит раздела 5 «Прочие вопросы деятельности 

субъекта бюджетной отчетности», однако, к пояснительной записке (ф. 0503160) приложена 

таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета», таблица № 5 «Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля», таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» и таблица № 7 «Сведения о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля», а также ф. 

0503177, которая содержит обобщенные за отчетный период данные о расходах ГРБС на 

информационно-коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его деятельности. 

 

10. Выводы: 

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

п. 3 ст. 264.1 БК РФ.  

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

Исполнение показателей по доходам, утвержденных Решением о бюджете на отчетный 

финансовый год, составляет 93,8 %. 
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Установлено расхождение плановых показателей ф. 0503127 ГАДБ, ф. 0503164 с 

показателями, утвержденными Решением о бюджете на 2017 год, на сумму 595,0 тыс. рублей. 

Исполнение показателей по расходам, утвержденных Решением о бюджете на отчетный 

финансовый год, составляет 97,4 %. 

Показатели Бюджетной росписи ГРБС соответствуют показателям Сводной бюджетной 

росписи Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов. Вместе с тем, установлено нарушение абз. 3 п. 1 Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи в части отсутствия в Сводной бюджетной росписи 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита 

бюджета. 

 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                               П.С. Годзенко 

 

 


