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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки  

годовой бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств 

Дмитровского муниципального района Московской области 

Управления образования Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области 

за 2017 год 
 

на объекте: Управление образования Администрации 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 19 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  

Управление образования Администрации Дмитровского муниципального района  Московской 

области (далее – ГРБС) с кодом 022, 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 ГРБС представлена по формам, утвержденным Инструкцией 191н: 

0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», 

0503130 «Баланс 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»,  

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

0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»,   

0503160 «Пояснительная записка», в том числе: 

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»,  

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», 

0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий», 

0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» 

таблицы: 

№1 «Сведения об основных направлениях деятельности»; 

№2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств»; 

№ 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета». 

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

3 070 066,90 тыс. рублей.  

В течении 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 

3 141 221,30 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 

3 219 659,77 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 
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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 

3 249 640,22 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 

3 220 693,40388 тыс. рублей (далее- Решение о бюджете от 14.12.2017 № 351/46).  

Всего в течение отчетного периода бюджетные ассигнования ГРБС были увеличены на 

150 626,50388 тыс. рублей или 4,9 % и составили 3 220 693,40388 тыс. рублей. 

 

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

классификации расходов, тыс. рублей 

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 

(гр.6 / гр. 5) 

х 100 % 

1 2 3 4 5 6 7 

04 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, в 

т. ч. 
2 000,00 28 711,17 9 069,17 9 069,05 100,00 

0410 Связь и информатика 2 000,00 28 711,17 9 069,17 9 069,05 100,00 

07 ОБРАЗОВАНИЕ, в т. ч. 3 008 953,90 3 132 869,23 3 235 735,75 3 224 444,06 99,65 

0701 Дошкольное образование 1 236 387,30 1 241 813,05 1 261 811,05 1 256 289,05 99,56 

0702 Общее образование 1 674 190,50 1 718 261,65 1 801 130,16 1 799 502,04 99,91 

0703 Дополнительное образование детей 0,00 64 608,75 64 608,75 61 283,61 94,85 

0705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

140,50 11,20 11,20 2,25 20,09 

0707 Молодежная политика 12 768,70 20 699,94 20 699,94 20 699,93 100,00 

0709 Другие вопросы в области образования 85 466,90 87 474,64 87 474,64 86 667,18 99,08 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, в т. ч. 59 113,00 59 113,00 58 968,00 54 639,53 92,66 

1003 Социальное обеспечение населения 531,00 531,00 531,00 516,05 97,18 

1004 Охрана семьи и детства 58 582,00 58 582,00 58 437,00 54 123,48 92,62 

 
ИТОГО 3 070 066,90 3 220 693,40 3 303 772,92 3 288 152,64 99,53 

 

Отмечено низкое исполнение бюджетных назначений по подразделу 0705 «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации». 

 

Исполнение бюджетных ассигнований ГРБС по видам расходов бюджета за 2017 год, тыс. рублей 

Г
р

у
п

п
ы

 в
и

д
о

в
 

р
ас

х
о

д
о

в
 

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 

Результат исполнения 

Отклонение 

факта от 

показателей 

бюджетной 

росписи 

ГРБС (+,-) 

Исполнение 

назначений 

бюджета, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

100 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций органами 

местного самоуправления, 

казенными учреждениями 

67 106,10 68 058,00 68 058,00 67 561,49 -496,51 99,27 
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200 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

12 350,10 37 826,25 37 826,25 37 477,83 -348,42 99,08 

300 
Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
59 401,00 59 401,00 59 256,00 54 927,53 -4 328,47 92,70 

600 

Предоставление субсидий 

муниципальным 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

2 845 045,60 2 969 495,70 3 052 440,74 3 042 248,66 -10 192,08 99,67 

800 
Иные бюджетные 

ассигнования 
86 164,10 85 912,45 85 961,69 85 937,13 -24,56 99,97 

 
Неустановленный вид 

расходов 
0 0 230,24 0 -230,24 0,00 

 
ИТОГО 3 070 066,90 3 220 693,40 3 303 772,92 3 288 152,64 -15 620,29 99,53 

 

Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований составило 99,53 % или 3 288 152,64 тыс. 

рублей, что отражено в представленных ф. 0503164, ф.0503127 бюджетной отчетности. 

Показатели Бюджетной росписи ГРБС по состоянию на 31.12.2017 г. 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 по состоянию на 

31.12.2017 г. и Решения о бюджете от 14.12.2017 № 351/46 на общую сумму Уведомлений № 269 фу 

от 05.07.2017, № 285фу от 19.07.2017, № 510фу от 13.12.2017, № 531фу от 15.12.2017, № 544фу от 

18.12.2017, № 567фу от 20.12.2017, № 595фу от 26.12.2017, № 614фу от 29.12.2017, № 6154фу от 

29.12.2017 в размере 83 079,55 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 0 тыс. рублей, 

исполнение 0 тыс. рублей; 

по разделу «Расходы бюджета» сумма бюджетных ассигнований, утвержденных 

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

последующих изменений 3 303 772, 92006 тыс. рублей, исполнение 3 288 152,63538 тыс. рублей; 

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

графах 5, 8 равны показателям (3 288 152,63538 тыс. рублей), отраженным по коду строки 450 в 

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

Решением о бюджете от 14.12.2017 № 351/46 ГРБС утверждены бюджетные ассигнования по 

кодам бюджетной классификации расходов (далее КБК): 

0410 0000000000 000– 28 711,17 тыс. рублей (согласно данным ф. 0503127 – 9 069,17334 тыс. 

рублей); 

0701 0000000000 000 – 1 241 813,05388 тыс. рублей (согласно данным ф. 0503127 – 

1 261 811,05388 тыс. рублей); 

0702 0000000000 000 – 1 718 261,65 тыс. рублей (согласно данным ф. 0503127 – 

1 801 130,16284 тыс. рублей); 

10 04 0000000000 000 – 58 582,0 тыс. рублей (согласно данным ф. 0503127 – 58 437,0 тыс. 

рублей). 

Изменения отражены в Бюджетной росписи ГРБС. Данные изменения внесены по 

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

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. 

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 –

26 887 932,80 рубля, на 01.01.2017 – 7 503 441,23 рубль; 

по коду строки 020 - «Амортизация основных средств» на 01.01.2018 – 6 996 586,21 рублей, на 

01.01.2017 – 7 359 899,02 рублей; 

по коду строки 070 – остаток по счету 010300000 «Непроизводственные активы» на 01.01.2018 

– 2 590 774,19 рублей, на 01.01.2017 – 2 590 774,19 рубля. 

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

1 112,62 рублей, на 01.01.2017 – 15,42 рублей. 

по коду строки 090 – остаток по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» на 

01.01.2018 – 0 рублей, 01.01.2017 – 4 556 043,49 рубля. 

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

разрезе счетов бюджетного учета: 

по коду строки 210 - остаток по счету 020400000 «Финансовые вложения» на 01.01.2018 – 

7 078 991 944,47 рубля, на 01.01.2017 – 6 838 057 699,00 рублей, 

по коду строки 380 – остаток по счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» на 

01.01.2018 – 11 123,34 рубля, на 01.01.2017 - 65 227,16 рублей. 

В разделе «Обязательства» отражены остатки кредиторской задолженности по счетам 

бюджетного учета. 

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

01.01.2018 – 84 009,76 рублей, на 01.01.2017- 114 527,06 рублей. 

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

По коду строки 620 – остаток по счету 040100000 «Финансовый результат экономического 

субъекта» на 01.01.2018 – 7 101 502 291,45 рубль, на 01.01.2017 – 6 845 296 806,88 рублей. 

баланс на 01.01.2018 – 7 101 586 301,21 рубль, на 01.01.2017 – 6 845 422 043,94 рубля. 

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 составлен 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 9 345 909,67906 тыс. рублей, 

принятые бюджетные обязательства в сумме 3 301 779,19463 тыс. рублей, 

принятые денежные обязательства в сумме 3 288 236,64514 тыс. рублей, 

исполнено денежных обязательств в сумме 3 288 152,63538 тыс. рублей, 

не исполнено денежных обязательств в сумме 84,00976 тыс. рублей, что подтверждено 

данными ф .0503169, 0503175: 

по коду счета бюджетного учета 07090240100Ц00244 1 50212221 – 12,64736 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 07090240100Я00544 1 50212221 – 19,54041 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 07090240100Ц00244 1 50212223 – 2,87741 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 07090240100Я00244 1 50212223 – 3,15258 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 10040210162140321 1 50212262 – 2,217 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 07090230301400244 1 50212340 – 34,0 тыс. рублей, 

по коду счета бюджетного учета 07090240100Ц00244 1 50212340 – 9,575 тыс. рублей. 

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

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», который включает в 

себя таблицу № 1 и ф. 0503161. 

ф. 0503161 отражает реорганизацию муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей путем присоединения к МУДО ЦДТ г. Дмитрова двух учреждений – МУДО 

ЦРТД «РУССКИЙ ДОМ» и МУДО центра эстетического воспитания детей «Возрождение», 

ликвидация МАДОУ № 24 «Колобок»; 



 
 

 7 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» содержит Таблицу 2, 

утратившую силу. Вместе с тем, Раздел 2 не содержит иную информацию, оказавшую 

существенное влияние и характеризующую результаты деятельности субъекта бюджетной 

отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в 

раздел, в том числе: 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: 

ф. 0503163, ф. 0503164, где установлено исполнение бюджета в размере 99,53 %. 

В нарушение п. 152 Инструкции 191н пояснительная записка не содержит Таблицу № 3, 

информация в которой характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей решения о 

бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

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

включающий: 

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

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

ф. 0503169, в которой отражена кредиторская задолженность в размере 84 009,76 рублей и 

наличие дебиторской задолженности в размере 111 123,34 рублей на конец отчетного периода. 

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

составляла 73 969,63 рублей:  

по счету 120611000 – 8 742,47 рубля; 

по счету 130302000 – 65 202,16 рубля; 

по коду 130312000 – 25,0 рублей. 

по состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность увеличилась и составила 111 123,34 

рубля: 

по счету 130302000 – 111 098,34 рубля; 

по счету130312000 - 25 рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность ГРБС составляла 125 237,06 рублей, 

в том числе: 

по счету 130221000 – 34 583,62 рубля; 

по счету 130223000 – 68 642,44 рубля; 

по счету 130234000 – 10 152,00 рубля; 

по счету 130262000 – 1 149,00 рублей; 

по счету 130301000 – 10 605,00 рублей; 

по счету 130312000 – 105,00 рублей. 

На конец отчетного периода кредиторская задолженность составляет 84 009,76 рублей: 

по счету 130221000 – 32 187,77 рубля; 

по счету 130223000 – 6 029,99 рублей; 

по счету 130234000 – 43 575,00 рублей; 

по счету 130262000 – 2 217,00 рублей. 

Согласно данным ф. 0503169 просроченная задолженность на 01.01.2018 отсутствует. 

Ф. 0503171 отражает финансовые вложения в размере 7 078 991 944,47 рубля (участие в 

муниципальных учреждениях). 

Ф. 0503173 – сведения о изменении остатков валюты баланса на начало 2017 года, 

отраженные в графах «На конец предыдущего отчетного финансового года» соответствуют данным 

граф «На начало отчетного финансового года». 

Ф. 0503175, отражающая сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств. В нарушение п. 170.2 Инструкции 191н ф. 0503175 имеет незаполненные 

графы 3 - 8 разделов 1, 2.  
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Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности», включающий: 

таблицу № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета, 

ф. 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий», 

ф. 0503296, отражает исполнение судебных решений по денежным обязательствам в размере 

35 550,95 рублей. 

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». 

 

Выводы: 

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

3 ст. 264.1 БК РФ.  

Исполнение показателей, утвержденных Решением о бюджете на отчетный финансовый год, 

составляет 99,53 %. 

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 (п. 152, п. 170.2 

Инструкции 191н). 

 

 

Ведущий инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального   района                                                                           А.А. Ли 


