ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской
области за 2016 год».
от 28 апреля 2017г.

г.Буй

Отчет об исполнении бюджета Барановского сельского поселения Буйского муниципального
района Костромской области за 2016 год представлен в Ревизионную комиссию в соответствии с
требованиями, установленными ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Заключение Ревизионной комиссии Буйского муниципального района на отчет об исполнении
бюджета Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области за
2016 год подготовлено в соответствии с п.1 ст.157, ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, п.3 ст.5 «Положения
о бюджетном процессе в Барановском сельском поселении Буйского муниципального района,
утвержденного решением Совета депутатов Барановского сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области от 16.10.2015г. N8, п. 1.1 плана работы Ревизионной
комиссии, соглашением о передаче Советом депутатов Барановского сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области Собранию депутатов Буйского муниципального района
Костромской области части полномочий по решению вопросов местного значения поселения.
Целью внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год является проверка
соблюдения требований бюджетного законодательства, законодательства о налогах и сборах, оценка
результативности и эффективности бюджетной деятельности органов местного самоуправления.
Полнота указания в текстовой части проекта решения показателей бюджета, устанавливаемых в
соответствии с бюджетным законодательством.
Соблюдение бюджетного законодательства при организации исполнения бюджета,
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
Барановского сельского поселения Буйского муниципального района
Костромской области за 2016 год.
При исполнении бюджета полномочия администрации Барановского сельского поселения
Буйского муниципального района как главного распорядителя бюджетных средств соответствуют
требованиям ст. 158 Бюджетного кодекса РФ.
При финансировании соблюден принцип подведомственности в соответствии с требованиями ст.
38.1 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии с требованиями ст. 215.1 БК РФ исполнение бюджета поселения осуществлялось
на основе бюджетной росписи и кассового плана.
Составление и ведение бюджетной росписи регламентировано постановлением администрации
Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области от
31.12.2013г. N118 «Об утверждении порядка составления и ведения бюджетной росписи бюджета
Барановского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета
Барановского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Барановского сельского поселения)».
Составление и ведение кассового плана регламентировано постановлением администрации
Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области от
26.10.2015г. N82а «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана».
В соответствии со ст. 217 БК РФ сводная бюджетная роспись соответствует показателям бюджета
Барановского сельского поселения на 2016 год.
В соответствии п.3 ст.264.4 БК РФ отчет об исполнении бюджета за 2016 год представлен в
Ревизионную комиссию в установленные сроки.
Формы бюджетной отчетности, представленные для проведения внешней проверки
сформированы в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010г. N191н. Нарушений
в ходе
проверки не выявлено.
Характеристика исполнения бюджета за 2016 год
Исполнение бюджета Барановского сельского поселения характеризуется следующими данными:
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Исполнено за 2016 год
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В соответствии со ст.187 Бюджетного кодекса РФ бюджет поселения на 2016 год утвержден
решением Совета депутатов Барановского сельского поселения Буйского муниципального района
Костромской области (далее — Совет депутатов) от 15.12.2015г. N20 «О бюджете Барановского
сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области на 2016 год» по доходам в
сумме 4 789,6 тыс.руб., по расходам – 5 159,6 тыс.руб. с дефицитом в сумме 370,0 тыс.руб.
Дефицит бюджета соответствует ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ.
Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащихся в решении о бюджете,
соответствуют ст.184.1 БК РФ.
В ходе исполнения бюджета в течение финансового календарного года согласно решениям
Совета депутатов в бюджет поселения были внесены изменения и дополнения. Согласно внесенным
изменениям уточненный бюджет поселения утвержден по доходам в сумме 5 694,1 тыс.руб., по расходам
– 6 451,3 тыс.руб. с дефицитом 757,2 тыс.руб. Увеличение от первоначально утвержденного бюджета по
доходам составило 19%, по расходам - 25%.
Фактически бюджет поселения за 2016 год исполнен по доходам в сумме 5 342,6 тыс.руб., по
расходам – 5 171,6 тыс.руб., профицит бюджета составил 171,0 тыс.руб.
Исполнение доходной части бюджета
Доходная часть бюджета поселения в 2016 году исполнена в сумме 5 342,6 тыс.руб. (94% от
плана), в том числе налоговые и неналоговые доходы — 3 626,7 тыс.руб. (91% от плана).
Структура и исполнение бюджетных назначений по доходам за 2016 год представлены в таблице:
тыс. руб.
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в том числе
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НАЛОГОВЫЕ И
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,
СБОРЫ

394,1
0,9
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3,3

346,8
3,3
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6
-

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
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НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 05 00000 00 0000 000

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

1 783,3

1 716,1

1 715,9
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000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 783,3

1 716,1

1 715,9

99
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ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1 517,0

847,9

847,9

100
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000 2 02 01001 00 0000 151

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

1 517,0

352,0

352,0
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7

000 2 02 01003 00 0000 151

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ НА
ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ

0,0

495,9

495,9

100

9

000 2 02 03000 00 0000 151

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СЧИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

57,3

61,6

61,6

100

1

000 2 02 03015 00 0000 151

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО
ВОИНСКОГО УЧЕТА НА
ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

54,9

59,2

59,2

100

1

000 2 02 03024 00 0000 151

СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2,4

2,4

2,4

100

100

000 2 02 04000 00 0000 151

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

209,0

806,6

806,4

99
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Исполнение бюджетных назначений составило:
При плановых показателях поступления налоговых доходов в сумме 3 954,5 тыс.руб.,
фактическое исполнение составило 3 603,2 тыс.руб. или 91%.
При плановых показателях поступления неналоговых доходов в сумме 23,5 тыс.руб., фактическое
исполнение составило 23,5 тыс.руб. или 100%.
Основными источниками поступления налоговых и неналоговых доходов является налог на
доходы физических лиц, доля которого в объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 63% .
В 2016 году налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2015 годом поступило на 93,4 тыс.
руб. больше: 2015 год – 3 533,3 тыс. руб., 2016 год – 3 626,7 тыс. руб., это связано с разовыми
поступлениями налога на доходы физических лиц в сумме 20,7 тыс.руб.
Кроме того, наблюдается рост в связи с изменением процента отчислений по акцизам на бензин,
дизельное топливо.

3

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2015-2016гг.

Доходная часть бюджета поселения состоит на 68% из налоговых и неналоговых доходов и на
32% из безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.
Структура поступлений доходов бюджета в 2016 году.

Безвозмездные поступления 32%

Неналоговые доходы 1%

Налоговые доходы 67%
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Структура безвозмездных поступлений за 2016 год представлена в следующей диаграмме (в
процентах):
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Иные межбюджетные
трансферты

3
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60

Субвенции
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Дотации
49

20

0
2015 год
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Следует отметить, что в сравнении с 2015 годом общий объем безвозмездных поступлений в 2016
году практически не изменился.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом в структуре безвозмездных поступлений уменьшалась
доля дотаций бюджетам и увеличилась доля иных межбюджетных трансфертов.
В 2016 году на долю дотаций приходится 49% в общем объеме безвозмездных поступлений, из
них на долю дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности — 20%, на долю дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов — 29%.
Иные межбюджетные трансферты составили 806,4 тыс.руб., их доля в общем объеме
безвозмездных поступлений составила 47%, в т.ч. межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями — 136,4 тыс.руб.
План доходов по безвозмездным поступлениям выполнен на 99%.
Исполнение расходной части бюджета
Формирование расходов бюджета поселения на 2016 год в соответствии со статьями 65 и 87
Бюджетного кодекса РФ производилось на основании реестра расходных обязательств. Порядок ведения
реестра, согласно требованиям п. 5 статьи 87 Бюджетного кодекса РФ, утвержден постановлением
администрации Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской
области от 31.12.2013г. N119 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств
Барановского сельского поселения и формирования свода реестров расходных обязательств
муниципальных образований».
Бюджет Барановского сельского поселения по расходам исполняется в пределах фактического
наличия бюджетных средств на счете поселения с соблюдением обязательных последовательно
осуществляемых процедур санкционирования и финансирования.
Первоначальные бюджетные назначения, утвержденные решением Совета депутатов от
15.12.2015г N20 по расходам составили 5 159,6 тыс.руб. В процессе исполнения бюджета плановые
назначения по расходам увеличены на 1 291,7 тыс.руб. или 25% и составили 6 451,3 тыс.руб.
Исполнение расходной части бюджета поселения за 2016 год составило 5 171,6 тыс.руб. или 80%
к уточненному плану.
В целом по бюджету поселения за 2016 год расходы не выполнены на 1 279,7 тыс. руб.
Данные об исполнении бюджета поселения за 2016 год по функциональной структуре расходов
представлены в таблице:
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Код расхода
бюджетной
классификации

Наименование показателя

1

Исполнение Уточненный
2015г.
план 2016г.

2
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО

4

тыс. руб.
%
уд.
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2016г.

%
исполне
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5

6=5/4

7

80

100

5 240,5

6 451,3

5 171,6

2 496,7

2 790,4

2 429,5

87

47

-

435,5

359,3

83

7

1 791,5

1 696,4

1 426,4

84

28

34,4

-

-

-

-

670,8

658,5

643,8
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12

в том числе
0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ

0107

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И
РЕФЕРЕНДУМОВ

0113

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

54,9

59,2

59,2

100

1

0203

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ
ПОДГОТОВКА

54,9

59,2

59,2

100

1

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

24,7

35,0

34,7

99

1

0310

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

24,7

35,0

34,7

99

1

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

405,8

934,1

768,5

82

15

0409

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ
ФОНДЫ)

405,8

918,1

753,0

82

15

0412

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

-

16,0

15,5

97

-

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

310,1

661,4

630,0

95

12

0501

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0502

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0503

БЛАГОУСТРОЙСТВО

0800

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801

КУЛЬТУРА

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1001

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1003

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ

1300

7,7

7,2

6,7

93

-

50,0

364,4

364,3

99

7

252,4

289,8

259,0

89

5

1 182,9

1 357,7

930,5

69

18

1 182,9

1 357,7

930,5

69

18

180,2

31,0

27,9

90

1

29,3

-

-

150,9

31,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1,2

1301

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

1400

1403

-

-

27,9

90

1

21,5

21,3

99

-

1,2

21,5

21,3

99

-

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

584,0

561,0

270,0

48

5

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

584,0

561,0

270,0

48

5

6

Структура расходов бюджета за 2016 год представлена диаграммой.

( в процентах %).
1000 Социальная политика - 1%
1400 Межбюджетные трансферты - 5%

0800 Культура и кинематография - 18%

0100 Общегосударственные вопросы - 47%

0500 ЖКХ - 12%

0400 Национальная экономика - 15%
0200 Национальная оборона - 1%

0300 Нац.без-ть и правоохранит.деят-ть - 1%

В структуре расходов наибольший удельный вес приходится на общегосударственные расходы 47% и расходы в области Культуры и кинематографии - 18%.
0100 «Общегосударственные вопросы».
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за 2016 год расходы исполнены в сумме
2 429,5 тыс.руб. что составляет 87% к уточненному плану (2 790,4 тыс.руб.).
Расходы по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования» отражены расходы на содержание главы администрации Барановского сельского поселения в сумме 359,3 тыс.руб. или 83% утвержденных бюджетных назначений
(435,5 тыс.руб.)
Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов власти субъектов РФ, местных администраций» отражены расходы на содержание
администрации Барановского сельского поселения Буйского муниципального района.
Исполнение составило 1 426,4 тыс.руб. при уточненном плане 1 696,4 тыс.руб. или 84%.
В 2016 году по данному разделу осуществлялись расходы за счет субвенций из средств
областного бюджета на выполнение государственных полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях в сумме 2,4 тыс.руб., освоение средств составило 100%.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» исполнение составило 643,8
тыс.руб. или 98% к годовому плану (658,5 тыс.руб.).
По данному подразделу осуществлялась реализация мероприятий, направленных на развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 5,0 тыс.руб. Денежные средства освоены в
полном объеме.
0200 «Национальная оборона»
По разделу отражены расходы на выполнение полномочий по осуществлению первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Исполнение составило 52,9
тыс.руб. или 100% от годовых назначений.
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
Расходы произведены по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 34,7
тыс.руб. или 99% к годовому плану (35,0 тыс.руб.). Выполнены работы по противопожарной опашке
территории сельского поселения.
0400 «Национальная экономика».
В бюджете Барановского сельского поселения на 2016 год на финансирование отрасли «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 934,1 тыс.руб., исполнение бюджета по разделу составило 768,5тыс.руб. или 82% от годовых назначений.
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По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрен объем бюджетных назначений в сумме
918,1 тыс.руб., исполнение составило 753,0 тыс.руб. или 82% от утвержденного объема.
Расходы направлены на содержание автомобильных дорог Барановского сельского поселения.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 16,0 тыс.руб. Исполнение составило 15,5 тыс.руб. или 97%.
0500»Жилищно-коммунальное хозяйство»
По данному разделу план составил 661,4 тыс.руб., исполнение – 630,0 тыс.руб., что составляет
95%.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены ассигнования на взносы в Фонд
капитального ремонта муниципального жилищного фонда в сумме 7,2 тыс.руб., исполнение составило
6,7 тыс.руб. или 93% от утвержденного объема.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрен объем бюджетных назначений в
сумме 364,4 тыс.руб., исполнение составило 364,3 тыс.руб. или 99% от утвержденного объема. Расходы
направлены на погашение кредиторской задолженности.
По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрен объем бюджетных назначений в сумме
289,8 тыс.руб., исполнение составило 259,0 тыс.руб. или 89% от утвержденного объема. Расходы
направлены на благоустройство уличного освещения – 238,9 тыс.руб. и уборку несанкционированных
свалок — 20,1 тыс.руб.
0800 «Культура, кинематография».
Уточненный план по данной отрасли в 2016 году составил 1 357,7 тыс.руб., исполнение
составило 930,5 тыс.руб. или 69% от утвержденных бюджетных назначений.
Бюджетные ассигнования предусмотрены по подразделу 0801 «Культура» на финансирование
МУК «Афонинский СДК».
1000 «Социальная политика».
В бюджете Барановского сельского поселения на 2016 год на финансирование расходов по
разделу «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31,0 тыс.руб.,
исполнение составило 27,9 тыс.руб. или 90%.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение» произведены выплаты проездных билетов
школьникам.
1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга».
Расходы на обслуживание муниципального долга по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» составили 21,3 тыс.руб. при плане 21,5 тыс.руб. или
99%.
1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам РФ и муниципальных
образований».
По данному разделу предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 561,0 тыс.руб.,
исполнение составило 270,0 тыс.руб. или 48%.
Результат исполнения бюджета
В соответствии с решением Совета депутатов от 15.12.2015г. N20 бюджет Барановского сельского
поселения на 2016 год был утвержден с дефицитом в сумме 370,0 тыс.руб. или 10% утвержденного
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, что соответствует ограничениям, установленным п.3 ст.92.1 БК РФ.
В процессе исполнения бюджета решениями Совета депутатов о внесении изменений в бюджет,
объем дефицита бюджета и источники его финансирования были уточнены. Уточненный объем
планового дефицита бюджета Барановского сельского поселения на 2016 год составил 757,2 тыс.руб.
Согласно отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.01.2017 года сумма превышения
доходной части бюджета над расходной составила плюс 171,0 тыс.руб., то есть результат исполнения –
профицит.
Муниципальные долговые обязательства
Решением Совета депутатов от 15.12.2015г. N20 на 2016 год установлены:
–
статьей 13 верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 341,6
тыс.руб., в т.ч. по муниципальным гарантиям — 0 руб.,
–
статьей 14 предельный объем муниципального долга на 2016 год — 341,6 тыс.руб., объем
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расходов на обслуживание муниципального долга в 2016 году в сумме 764,7 тыс.руб.
Предельный объем муниципального долга установлен с соблюдением требований ст.107 БК РФ,
в пределах объема муниципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего
года.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга установлен с соблюдением требований
ст.111 БК РФ и не превышает 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016г. составил 1 412,9 тыс.руб., в т.ч. по
бюджетным кредитам — 1 367,3 тыс.руб., по процентам на обслуживание долга — 45,6 тыс.руб.
В 2016 году заключено соглашение о реструктуризации на сумму 350,2 тыс.руб., начислено
процентов – 18,6 тыс.руб.; погашено кредитов по реструктуризации — 615,8 тыс.руб., списано по
приказу Финуправления администрациии Буйского муниципального района - 315,2 тыс.руб., погашено
процентов по реструктуризации — 19,2 тыс.руб., погашено процентов — 21,3 тыс.руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017г. составил 810,2 тыс.руб., в т.ч. по бюджетным
кредитам — 786,5 тыс.руб., по процентам на обслуживание долга — 23,7 тыс.руб.
В 2016 году муниципальные гарантии не предоставлялись.
Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2016 год утвержден
решением Совета депутатов от 15.12.2015г. N20 в размере 526,0 тыс.руб., т.е. не менее прогнозируемого
объема доходов поселения от акцизов по подакцизным товарам.
Уточненный объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда по
состоянию на 01.01.2017г. составил 918,1 тыс.руб.
В 2016 году бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда использованы на
содержание автомобильных дорог общего пользования в размере 753,0 тыс.руб. Исполнение составило
82% от утоненного плана.
Выводы и предложения
Отчет об исполнении бюджета Барановского сельского поселения Буйского муниципального
района Костромской области за 2016 год представлен на проверку и для подготовки заключения в
Ревизионную комиссию в срок, установленный п.3 ст.264.4 БК РФ.
Бюджет Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской
области на 2016 год был принят 15.12.2015г. и утвержден по доходам в сумме 4 789,6 тыс.руб., в том
числе объем безвозмездных поступлений – 1 083,6 тыс.руб., по расходам – 5 159,6 тыс.руб. с дефицитом
— 370,0 тыс.руб.
В течение 2016 года в плановые показатели бюджета вносились изменения и дополнения
решениями Совета депутатов, после чего уточненный бюджет на 2016 год составил: по доходам – 5 694,1
тыс.руб., по расходам – 6 451,3 тыс.руб., дефицит 757,2 тыс.руб.
Фактически за анализируемый период доходы бюджета Барановского сельского поселения
Буйского муниципального района Костромской области сложились в сумме 5 342,6 тыс.руб., расходы –
5 151,6 тыс.руб., профицит – 171,0 тыс.руб.
Налоговые доходы в объеме всех поступлений в 2016 году составили – 67%, неналоговые доходы
– 1%, безвозмездные поступления – 32%.
Фактически за 2016 год в доход бюджета поступило 3 603,2 тыс.руб. налоговых платежей, план
по налоговым доходам выполнен на 91%.
Объем неналоговых поступлений в 2016 году составил 23,5 тыс.руб. или 100% к уточненному
плану.
Безвозмездные поступления в 2016 году составили 1 715,9 тыс.руб. или 99% к уточненному
годовому плану.
Фактическое исполнение бюджета по расходам за 2016 год составило 5 171,6 тыс.руб. или 80% к
уточненному плану.
В структуре расходов наибольший удельный вес приходится на общегосударственные расходы 47% и расходы в области Культуры и кинематографии -18%.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017г. составил 810,2 тыс.руб., в т.ч. по бюджетным
кредитам — 786,5 тыс.руб., по процентам на обслуживание долга — 23,7 тыс.руб.
В 2016 году муниципальные гарантии не предоставлялись.
Использованные бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Барановского
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сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области направлены на содержание
автомобильных дорог общего пользования в размере 753,0 тыс.руб.
Формы бюджетной отчетности, представленные для проведения внешней проверки
сформированы в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010г. N191н. Нарушений
в ходе
проверки не выявлено.
Отчет об исполнении бюджета соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской
Федерации и может быть вынесен на рассмотрение Совету депутатов.
Председатель
ревизионной комиссии

Т.Г. Голубева
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