ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Буйского муниципального
района за 2016 год».
от 19 апреля 2017г.

г. Буй

Проект решения Собрания дебутатов Буйского муниципального района Костромской области
«Об исполнении бюджета Буйского муниципального района Костромской области за 2016 год»
представлен председателю ревизионной комиссии Т.Г. Голубевой 23.03.2017г. с сопроводительным
письмом N569 от 23.03.2017г.
Заключение ревизионной комиссии Буйского муниципального района Костромской области на
отчет об исполнении бюджета Буйского муниципального района 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
Буйском муниципальном районе, утвержденного Собранием депутатов Буйского муниципального района
Костромской области пятого созыва от 29.10.2015г. N6, п.3 ч.1 ст.9 Положения о Ревизионной комиссии
Буйского муниципального района Костромской области от 22.12.2016г. N100, п.1.1 плана работы
Ревизионной комиссии Буйского муниципального района.
Целью внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Буйского муниципального
района на 2016 год является проверка соблюдения участниками бюджетного процесса 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 местного бюджета, устанавливаемых в соответствии с
бюджетным законодательством.
Объектами внешней проверки годовой бюджетной отчетности являются:
−
главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета,
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее - главных
администраторов бюджетных средств);
−
финансовое
управление
администрации
Буйского
муниципального
района,
организующий исполнение местного бюджета.
Предметом внешней проверки являются:
−
Годовой отчет об исполнении бюджета Буйского муниципального района Костромской
области за 2016 год.
−
Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2016г.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2016 год.
На основании ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 5 Положения о бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе утвержденным постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области от 29.10.2015г. N6, планом работы Ревизионной
комиссии, соглашениями о передаче поселениями Буйского ммуниципального района Костромской области администрации Буйского муниципального района Костромской области части полномочий по решению вопросов местного значения поселений проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 10 главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС):
1. Администрации городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области.
2.
Администрации Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области.
3. Администрации Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области.
4.
Муниципального учреждения «Буйский районный молодежный центр».
5. Комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района
Костромской области.
6.
Администрации Буйского муниципального района Костромской области.
7.
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области.
8.
Избирательной комиссии Буйского муниципального района.
9.
Управления образованием администрации Буйского муниципального района.
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10. Финансового управления администрации Буйского муниципального района Костромской области.
В ходе контрольных мероприятий оценивались такие показатели, как: своевременность предоставления отчетов, полнота состава форм бюджетной отчетности, соблюдение единого порядка составления
и заполнения годовой бюджетной отчетности, определенного Инструкцией о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. N191н (далее —
Инструкция 191н), соблюдение контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности.
По результатам контрольных мероприятий «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности»
составлено 7 справок.
В результате внешней проверки бюджетной отчётности ГАБС выявлено следующее:
Годовая бюджетная отчетность за 2016 год представлена в Ревизионную комиссию своевременно.
Согласно Инструкции 191н документы представлены в полном объеме.
Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
Отдельные показатели, сформировавшиеся в бюджетном учете с отрицательным значением, отражены в бюджетной отчетности со знаком "минус".
При проверке увязки отчетных форм установлено, что контрольные соотношения между
показателями форм бюджетной отчетности соблюдены.
Расхождений между отдельными взаимосвязанными показателями отчетности не установлено.
Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной отчетности, осуществления
расходов, непредусмотренных бюджетом, или с превышением бюджетных ассигнований проведенной
проверкой не установлено.
Фактов, способных негативно повлиять на достоверность бюджетной отчетности, не выявлено.
Соблюдение бюджетного законодательства при организации исполнения местного бюджета,
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
Буйского муниципального района за 2016 год.
При исполнении местного бюджета полномочия Финансового управления Буйского
муниципального района как главного распорядителя бюджетных средств соответствуют требованиям ст.
158 Бюджетного кодекса РФ, п.7 ст.1 Положения о бюджетном процессе в Буйском муниципальном
районе, утвержденного постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской
области от 29.10.2015г. N6.
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 Буйского муниципального
района осуществлялось на основе бюджетной росписи и кассового плана.
Составление и ведение бюджетной росписи регламентировано приказом финансового управления
администрации Буйского муниципального района от 23.12.2013г. N35 «Об утверждении порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи Буйского муниципального района».
Составление и ведение кассового плана регламентировано приказом финансового управления
администрации Буйского муниципального района от 30.12.2016г. N50 «Об утверждении Порядка
составления и ведения кассового плана Буйского муниципального района».
В соответствии со ст. 217 БК РФ сводная бюджетная роспись соответствует показателям бюджета
Буйского муниципального района на 2016 год.
Уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств своевременно
направлены получателям бюджетных средств.
В соответствии п.3 ст.264.4 БК РФ, п.3 ст.5 Положения о бюджетном процессе в Буйском
муниципальном районе сроки предоставления в Ревизионную комиссию отчета об исполнении бюджета
соблюдены.
В ходе проверки установлено, что сумма утвержденных плановых бюджетных назначений в
отчете об исполнении бюджета по разделу «Доходы бюджета» и «Расходы бюджета» соответствуют
общему объему доходов и расходов, утвержденных решением Собрания депутатов от 23.12.2015г. N29
«О бюджете Буйского муниципального района на 2016 год».
Финансовое управление администрации Буйского муниципального района на основании
бюджетной отчетности администраторов средств местного бюджета формирует консолидированную
бюджетную отчетность об исполнении в программном продукте WEB-Консолидация, которая позволяет
осуществлять централизованный сбор, ввод информации, анализ, проверку контрольных соотношений,
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формировать и консолидировать отчетные формы и сдавать отчетность вышестоящему субъекту.
Бюджетная отчетность, представленная администраторами бюджетных средств соответствует
требованиям Инструкции 191н. Нарушений в ходе проверки не выявлено.
Характеристика исполнения бюджета Буйского муниципального района за 2016 год
Исполнение бюджета Буйского муниципального района характеризуется следующими данными:

% исполнения

2

3

4=3-2

5=3/2

6

7=6-3

8=6/2

9=6/3

174 338,2

272 501,2

98 163,0

156

237 297,2

-35 204,0

136

87

51 200,0

65 704,0

14 504,0

128

33 538,9

-32 165,1

66

51

123 138,2

206 797,2

83 659,0

168

203 758,3

-3 038,9

165

99

176 869,1
-2 530,9

278 364,0
-5 862,8

101 494,9
-

157
-

235 952,3
1 344,9

-42 411,7
-

133
-

85
-

2 530,9

5 862,8

-

-

-1 344,9

-

-

-

Сумма (+,-)

К утвержденным
назначениям с учетом
изменений

Отклонение от утвержденных
назначений с учетом изменений

Исполнено за 2016 год

К утвержденным
назначениям

1
Доходы бюджета
в т.ч.
Налоговые и
неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Расходы бюджета
Дефицит (-),
профицит (+)
Источники
внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета

Утверждено на 2016 год
Отклонение от
первоначального
плана
План 2016г. (с учетом
изменений)

Наименование
показателей

Первоначальный план 2016г.

тыс.руб.

%

Сумма.

В соответствии со ст.187 Бюджетного кодекса РФ бюджет Буйского муниципального района на
2016 год утвержден решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской
области четвертого созыва от 23.12.2015г. N29 «О бюджете Буйского муниципального района на 2016
год» по доходам в сумме 174 338,2 тыс.руб., по расходам – 176 869,1 тыс.руб. с дефицитом бюджета в
сумме 2 530,9 тыс.руб.
Предельные значения параметров, установленные БК РФ, соблюдены (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
Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области (Далее – Собрание
депутатов) в бюджет района были внесены изменения и дополнения. Согласно внесенным изменениям
уточненный бюджет района утвержден по доходам в сумме 272 501,2 тыс.руб., по расходам – 278 364,0
тыс.руб. Увеличение от первоначально утвержденного бюджета по доходам составило 56%, по расходам
- 57%. Дефицит составил 5 862,8 тыс.руб.
В состав источников финансирования дефицита бюджета в 2016 году включены источники,
предусмотренные ст. 96 «Источники финансирования дефицита местного бюджета» Бюджетного кодекса
Российской Федерации:
–
разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в
валюте Российской Федерации в сумме 3 000,0 тыс.руб.,
–
разница между средствами, полученными от возврата бюджетных кредитов
предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, и
суммой предоставленных бюджетных кредитов из местного бюджета другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в сумме 208,8 тыс.руб.,
–
изменение остатков средств в сумме 2 654,0 тыс.руб.
Дефицит бюджета соответствует ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ, а именно
дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные п.3 ст. 92.1 в пределах
снижения остатков средств на счетах.
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Фактически бюджет Буйского муниципального района за 2016 год исполнен по доходам в сумме
237 297,2 тыс.руб., по расходам – 235 952,3 тыс.руб., профицит бюджета составил 1 344,9 тыс.руб.
Исполнение доходной части бюджета
Доходная часть бюджета Буйского муниципального района Костромской области в 2016 году
исполнена в сумме 237 297,2 тыс.руб. или 87% утвержденных бюджетных назначений, в том числе
налоговые и неналоговые доходы - 33 538,9 тыс.руб. или 51% утвержденных бюджетных назначений.
Структура и исполнение бюджетных назначений по доходам за 2016 год представлены в таблице:
тыс. руб.
Код по бюджетной
классификации

Наименование показателя

1

2

Исполнение Уточненный
2015г.
план 2016г.
3

5

%
уд.
вес

6=5/4

7

210 977,9

272 501,2

237 297,2

87

100

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОД Ы

39 957,8

65 704,0

33 538,9

51

14

ДОХОД Ы БЮДЖЕТА - ИТОГО

4

Исполнение
2016г.

%
исполне
ния

в том числе

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

26 938,7

25 645,3

25 633,4

99

11

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 967,1

13 540,7

13 531,5

99

6

000 1 03 00000 00 0000 000

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

4 679,5

6 420,0

6 421,2

100

3

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

6 030,8

5 652,5

5 649,3

99

2

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,
СБОРЫ

259,3

30,0

29,3

98

-

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ

2,0

2,1

2,1

100

-

13 019,1

40 058,7

7 905,5

20

3

4 383,1

3 267,5

3 260,0

99

1

115,2

105,9

105,6

99

-

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОД Ы

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 13 00000 00 0000 000

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

3 625,9

3 497,0

3 496,3

99

2

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 789,1

33 019,5

874,9

3

-

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

106,0

168,8

168,7

99

-

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-0,2

-

-

-

-

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

171 020,1

206 797,2

203 758,3

99

86

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

167 258,1

201 271,6

199 034,5

99

84

000 2 02 01000 00 0000 151

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

99 318,1

99 318,1

100

42

000 2 02 01001 00 0000 151

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

38 545,0

38 545,0

100

16

000 2 02 01003 00 0000 151

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ НА
ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ

60 773,1

60 773,1

100

26

000 2 02 02000 00 0000 151

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

13 205,6

12 862,6

97

5

000 2 02 03000 00 0000 151

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

83 116,5

82 872,0

99

35

000 2 02 04000 00 0000 151

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

5 631,3

3 981,8

71

2

000 2 04 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

52,6

10,8

9,4

87

-

000 2 07 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

3 709,4

5 514,8

4 714,4

85

2

4

Исполнение бюджетных назначений составило:
При плановых показателях поступления налоговых доходов в сумме 25 645,3 тыс. руб.,
фактическое исполнение составило 25 633,4 тыс. руб. или 99%.
При плановых показателях поступления неналоговых доходов в сумме 40 058,7 тыс. руб.,
фактическое исполнение составило 7 905,5 тыс. руб. или 20%.
Основными источниками поступления налоговых и неналоговых доходов являются:
–
Налог на доходы физических лиц, доля которого составляет 40% в объеме налоговых и
неналоговых доходов.
Основными налогоплательщиками района являются структурные подразделения ОАО «РЖД»,
ООО «Буйский химзавод», ООО «Агрофирма «Планета».
–
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, бензин - 19% в объеме
налоговых и неналоговых доходов.
–
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 11%
в объеме налоговых и неналоговых доходов.
–
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности — 6% в объеме
налоговых и неналоговых доходов.
–
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков — 8% в объеме налоговых и неналоговых доходов.
–
Доходы от оказания платных услуг (работ) — 10% в объеме налоговых и неналоговых
доходов.
Структура налоговых и неналоговых доходов Буйского муниципального района в 2015-2016гг.
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В 2016 году налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года поступило меньше на 6 418,9 тыс. руб.
В 2015 году поступило больше доходов за счет:
−
разовых перечислений налога на доходы физических лиц ИП Пчелкин В.И. в сумме
2 631,1 тыс. руб.,
−
разовых поступлений от реализации имущества ООО «Нагатинские промышленные
пески» в сумме 2 852,2 тыс. руб.
Росту доходной части бюджета способствовало изменение процента отчислений по акцизам на
бензин, дизтопливо, моторные масла.
Администрацией Буйского муниципального района за 2016 год проведена работа по погашению
недоимки:
–
Проведено 18 заседаний бюджетной комиссии, рассмотрено 16 юридических лиц, 8
индивидуальных предпринимателя и 5 физических лица. Бюджетный эффект составил 4 162,9 тыс.руб.
–
Проведено 18 заседаний межведомственной комиссии, рассмотрено 37 хозяйствующих
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субъектов. Бюджетный эффект составил 31,0 тыс.руб.
–
Погашена задолженность 17 бюджетных организаций по налогам и сборам в сумме
2 495,0 тыс.руб., в том числе НДФЛ — 1 865,3 тыс.руб.
–
По взысканию задолженности по арендной плате за земли выставлено 97 претензий,
направлено 13 исков. Предъявлены 12 исполнительных листа на исполнение в службу судебных
приставов на общую сумму 197,7 тыс.руб. Бюджетный эффект от претензионно-исковой работы по
взысканию задолженности составил 870,8 тыс.руб.
Основную долю в доходах составляют безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ (86%), т.е. доходная часть бюджета Буйского муниципального района
формируется за счет дотаций из вышестоящих бюджетов.
На долю налоговых и неналоговых доходов приходится 14%.
Структура поступлений доходов бюджета Буйского муниципального района в 2016 году.
Налоговые доходы 11%
Неналоговые доходы 3%

Безвозмездные поступления 86%

Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета за 2016 год представлена в
следующей диаграмме (в процентах):
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Следует отметить, что в 2016 году в сравнении с 2015 годом общий объем безвозмездных
поступлений увеличился на 32 738,2 тыс.руб. и составил 203 758,3 тыс.руб.
В общем объеме безвозмездных поступлений наибольший удельный вес приходится на дотации –
49% и субвенции – 41%.
В структуре дотаций наибольший удельный вес приходится на дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов - 61%.
Исполнение расходной части бюджета
Формирование расходов бюджета Буйского муниципального района 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 Буйского муниципального района Костромской области от
19.03.2014г. N169.
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Бюджет Буйского муниципального района по расходам исполняется в пределах фактического
наличия бюджетных средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно
осуществляемых процедур санкционирования и финансирования.
Первоначальные бюджетные назначения, утвержденные решением Собрания депутатов от
23.12.2015г. N29 по расходам составили 176 869,1 тыс. руб. В процессе исполнения бюджета Буйского
муниципального района за 2016 год плановые назначения по расходам увеличены на 101 494,9 тыс. руб.
или на 57% и составили 278 364,0 тыс.руб.
Данные об исполнении бюджета за 2016 год по функциональной структуре расходов
представлены в таблице:
Код расхода
бюджетной
классификации

Наименование показателя

1

Исполнение Уточненный
2015г.
план 2016г.

2

3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО

тыс. руб.
%
Исполнение
%
уд.
2016г.
исполнения
вес

4

5

215 572,0

278 364,0

235 952,3

6=5/4

7

85

100

в том числе

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

30 494,0

37 512,9

29 924,4

80

13

0102

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РФ И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

-

1 230,6

908,2

74

-

0104

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

13 621,4

16 589,1

12 866,5

78

6

0106

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ
ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВОБЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА)

2 446,0

3 869,4

2 919,4

75

1

0107

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И
РЕФЕРЕНДУМОВ

981,9

13,0

10,2

78

-

0113

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

13 444,7

15 810,8

13 220,1

84

6

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

589,6

451,3

432,1

96

-

0309

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

589,6

451,3

432,1

96

-

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

9 127,9

17 551,7

14 542,4

83

6

0405

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

4 724,2

7 097,3

7 086,6

99

3

0408

ТРАНСПОРТ

199,6

320,4

320,4

100

-

0409

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ
ФОНДЫ)

3 050,8

9 654,0

6 655,4

69

3

0412

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

1 153,3

480,0

480,0

100

-

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

-

7 236,2

6 996,3

97

3

0502

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

0701

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

0702

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

0707

-

7 236,2

6 996,3

97

3

147 570,0

177 753,0

148 478,4

84

63

20 774,8

24 031,7

20 114,3

84

9

118 292,5

141 662,1

118 022,1

83

50

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

1 841,5

3 039,6

2 364,2

78

1

0709

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ

6 661,2

9 019,6

7 977,8

88

3

0800

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

7423,8

9 673,3

7 566,3

78

3

0801

КУЛЬТУРА

5 680,4

7 912,3

5 949,0

75

2

0804

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,
КИНЕМАТОГРАФИИ

1 743,4

1 761,0

1 617,3

92

1

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

50,0

13,4

13,3

99

-

0909

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

50,0

13,4

13,3

99

-

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

5207,6

3 229,9

3 143,5

97

1

1001

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3 042,9

1 660,2

1 640,4

99

1

1003

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

2 164,7

589,7

588,7

99

-

1004

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА

-

980,0

914,4

93

-

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

337,1

419,7

382,1

91

-
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1101

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

337,1

419,7

382,1

91

-

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

4 143,2

4 246,8

4 197,9

99

2

1301

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

4 143,2

4 246,8

4 197,9

99

2

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

10 628,8

20 275,8

20 275,6

99

9

1401

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2 374,0

354,0

354,0

100

-

1402

ИНЫЕ ДОТАЦИИ

7 360,1

19 205,1

19 205,1

100

8

1403

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

894,7

716,7

716,5

99

-

Исполнение расходной части бюджета за 2016 год составило 235 952,3 тыс.руб. или 85% утвержденных бюджетных назначений.
В целом по бюджету района за 2016 год расходы не выполнены на 42 411,7 тыс.руб.
Основными причинами невыполнения расходной части бюджета являются:
–
невыполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 32 165,1
тыс.руб.,
–
недополучение средств по безвозмездным поступлениям из других бюджетов бюджетной
системы в сумме 409,6 тыс.руб.
Уровень исполнения по 7 разделам классификации расходов из 11 составил от 96 до 99%. Не в
полном объеме профинансированы расходы по разделам:
0100 «Общегосударственные вопросы – 80%
0400 «Национальная экономика» - 83%
0700 «Образование» - 84%
0800 «Культура и кинематография – 78%.
Структура расходов бюджета за 2015 год представлена диаграммой.
( в процентах %).

1400 Межбюдж. трансферты - 9%
1300 Обслуж.мун.долга - 2%
0100 Общегосударственные вопросы - 13%
1000 Социальная политика - 1%
0800 Культура и кинематография - 3%

0400 Национальная экономика - 6%
0500 ЖКХ - 3%

0700 Образование - 63%

Приоритетные направления расходных обязательств в структуре расходов бюджета – образование
- 63%, общегосударственные вопросы - 13%.
0100 «Общегосударственные вопросы».
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за 2016 год расходы исполнены в сумме
29 924,4 тыс.руб., что составляет 80% к уточненному плану (37 512,9 тыс.руб.).
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» за 2016 год расходы исполнены в сумме 908,2 тыс.руб., что составляет 74% к уточненному плану (1 230,6 тыс.руб.).
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
власти субъектов РФ, местных администраций» отражены расходы на содержание администрации Буйского муниципального района.
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Исполнение за отчетный период составило 12 866,5 тыс.руб. при уточненном плане 16 589,1
тыс.руб. или 78%.
В 2016 году по данному разделу осуществлялись расходы за счет субвенций из средств областного бюджета на выполнение государственных полномочий в сумме 2 470,8 тыс.руб., освоение средств составило 100%, а именно:
–
по осуществлению государственных полномочий в сфере АПК — 1 523,7 тыс. руб.,
–
по осуществлению государственных полномочий в области архивного дела — 444,0
тыс.руб.,
–
по решению вопросов в сфере трудовых отношений — 218,8 тыс.руб.,
–
по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав — 214,2 тыс.руб.,
–
по организации деятельности административных комиссий — 44,2 тыс.руб.,
–
по составлению протоколов об административных правонарушениях — 25,9 тыс.руб.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» при плановых назначениях в сумме 3 869,4
тыс.руб. исполнение составило 2 919,4 тыс.руб. или 75% от утвержденного объема.
По данному подразделу отражены расходы на содержание Финансового управления администрации Буйского муниципального района.
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при плановых назначениях 13,0 тыс.руб., исполнение составило 10,2 тыс.руб. или 78% от годовых назначений.
По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии Буйского муниципального района.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» исполнение составило 13 220,1
тыс.руб. или 84% к годовому плану (15 810,8 тыс.руб.).
Из них на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района — 4 139,4 тыс.руб., на оплату исполнительных листов Пенсионного фонда РФ — 4 770.4 тыс.руб.
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
По подразделу 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона» исполнение составило 432,1 тыс.руб., или 96% от
уточненного плана (451,3 тыс.руб.).
По данному подразделу осуществлялись расходы на содержание единой диспетчерской службы.
0400 «Национальная экономика».
В бюджете Буйского муниципального района на 2016 год на финансирование отрасли «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 551,7 тыс.руб., исполнение составило 14 542,4 тыс.руб. или 83% от годовых назначений.
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 7 086,6 тыс.руб.,
из них:
−
за счет средств федерального бюджета — 6 566,5 тыс.руб. (субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам ЛПХ — 44,5 тыс.руб., субсидии на возмещение затрат за реализованное молоко — 6 522,0 тыс.руб.);
−
за счет средств областного бюджета — 520,1 тыс.руб. (субсидии на возмещение затрат за
реализованное молоко — 501,0 тыс.руб., возмещение процентной ставки по кредитам ЛПХ — 19,1
тыс.руб.).
По подразделу 0408 «Транспорт» бюджетные ассигнования на 2016 год утверждены в сумме
320,4 тыс. руб., исполнение составило 320,4тыс. руб. или 100 %.
Расходы направлены на возмещение убытков по регулярным перевозкам пассажиров по внутри
муниципальным маршрутам в Буйском районе МУП «Автомобилист» Буйского муниципального района.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрен объем бюджетных назначений в сумме 9 654,0 тыс.руб., исполнение составило 6 655,5 тыс.руб. или 69% от утвержденного объема.
Расходы направлены на содержание автомобильных дорог Буйского муниципального района.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрен объем
бюджетных ассигнований в сумме 480,0 тыс.руб., исполнение составило 480,0 тыс.руб. или 100%.
Расходы направлены на погашение кредиторской задолженности ООО «Проектный институт N2»
за разработку проектно-сметной документации по газификации д. Иваньково, д. Захарово.
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Уточненный план по отрасли «ЖКХ» составил 7 236,2 тыс.руб., исполнение — 6 996,3 тыс.руб.
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или 97% от утвержденных бюджетных ассигнований.
Расходы произведены по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» по предоставлению межбюджетных трансфертов на строительство сетей водопровода в с.Дор (за счет средств федерального бюджета 3 618,1 тыс.руб., областного бюджета — 3 378,2 тыс.руб.).
0700 «Образование».
Уточненный план по отрасли «Образование» составляет 177 753,0 тыс.руб., исполнение составило 148 478,4 тыс.руб. или 84% от утвержденных бюджетных ассигнований.
В данном разделе отражаются расходы на содержание Детских-дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, МКУ ДО «Детская школа искусств г.п.п Чистые Боры БМР», МКУ ДО «Шушкодомская детская музыкальная школа», МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.п.п. Чистые
Боры», МУ «Буйский районный молодежный центр», управления образования.
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование дошкольных учреждений Буйского муниципального района в сумме 24 031,7 тыс.руб., исполнение составило 20 114,3 тыс.руб. или 84% от утвержденных объемов, в том числе за счет субвенций
областного бюджета 7 535,2 тыс.руб.
б текущий ремонт д/с Дельфин были направлены денежные средства в сумме 420,1 тыс.руб.
По подразделу 0702 «Общее образование» уточненные бюджетные ассигнования составили
141 662,1 тыс.руб., исполнение составило 118 022,1 тыс.руб. или 83% от утвержденных объемов, в том
числе за счет субвенций областного бюджета 63 998,9 тыс.руб.
На текущий ремонт общеобразовательных учреждений были направлены денежные средства в
сумме 2 684,3 тыс.руб.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены бюджетные
ассигнования на содержание МУ «Буйский РМЦ» и на проведение мероприятий для детей и молодежи.
Объем расходов на 2016 год утвержден в сумме 3 039,6 тыс.руб., исполнение составило 2 364,2 тыс.руб.
или 83% от утвержденных объемов.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение за отчетный период
составило 7 977,8 тыс.руб. при уточненном плане 9 019,6 тыс.руб. или 88% от утвержденных бюджетных
ассигнований.
0800 «Культура, кинематография».
Уточненный план по данной отрасли в 2016 году составил 9 673,3 тыс.руб., исполнение составило 7 566,3 тыс.руб. или 78% от утвержденных бюджетных назначений.
По подразделу 0801 «Культура» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование
учреждений культуры Буйского муниципального района (МУК «Буйская межпоселенческая
библиотека») в сумме 7 912,3 тыс.руб. Исполнение по данному подразделу составило 5 949,0 тыс.руб.
или 75% от утвержденных бюджетных назначений.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» при плановых назначениях в сумме 1 761,0 тыс.руб., исполнение составило 1 617,3 тыс.руб. или 92% от утвержденных
бюджетных объемов.
По данному подразделу отражены расходы на содержание Комитета по делам культуры и молодежи.
0900 «Здравоохранение».
В связи с передачей полномочий по здравоохранению на уровень областного бюджета расходы
осуществлялись только на погашение кредиторской задолженности прошлых лет и составили 13,3
тыс.руб.
1000 «Социальная политика».
В бюджете Буйского муниципального района на 2016 год на финансирование расходов по разделу
«Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 229,9 тыс.руб., исполнение
составило 3 143,5 тыс.руб. или 97% от утвнржденных бюджетных назначений.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены выплаты в виде доплат к пенсиям
муниципальных служащих в сумме 1 640,4 тыс.руб. или 99% к плану (1 660,2 тыс.руб.).
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение» предусмотрен объем бюджетных ассигнований в
сумме 589,7 тыс.руб., исполнение составило 588,7 тыс.руб. или 99% от утвержденных бюджетных назначений.
По данному подразделу осуществлялись расходы на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 544,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета — 230,2 тыс.руб., областного бюджета -164,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета
-149,7 тыс.руб.
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По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотрен объем бюджетных ассигнований в
сумме 980,0 тыс.руб.
По данному подразделу осуществлялись расходы по обеспечению детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
Исполнение составило 914,4 тыс.руб. или 93% от утвержденных бюджетных назначений.
1100 «Физическая культура и спорт».
Предусмотрены средства в объеме 419,7 тыс.руб., исполнено 382,1 тыс.руб. или 91% к годовым
назначениям.
Средства направлены на проведения мероприятий в области физической культуры и спорта.
1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 4 197,9 тыс.руб., что соответствует требованиям, установленным ст.111 Бюджетного Кодекса.
1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам РФ и муниципальных образований».
По данному подразделу предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 20 275,8
тыс.руб., исполнение составило 20 275,6 тыс.руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки перечислены в полном объеме — 354,0 тыс.руб.
Кроме того, в районе в 2016 году осуществлялось финансирование 11 муниципальных
программ разной направленности за счет средств местного бюджета:
−
Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ, проживающих на территории Буйского муниципального района на 2012-2015 годы» - 122,9
тыс.руб.
−
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2013-2017 годы» - 66,5
тыс.руб.
−
Муниципальная программа «Культура Буйского края на 2014-2017 годы» - 155,4 тыс.руб.
−
Муниципальная программа «Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2014-2015 годы» -162,7 тыс.руб.
−
Муниципальная программа «Развитие системы общего и дополнительного образования
детей БМР на 2014-2016 годы» - 482,6 тыс.руб.
−
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском
муниципальном районе в 2015-2020г.г.» - 13,8 тыс.руб.
−
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Буйском районе на
2016-2020гг.» - 194,8 тыс.руб.
−
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального
района на 2014-2018 годы» - 35,0 тыс.руб.
−
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2015 год» - 41,8 тыс. руб.
−
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014-2015 годы» - 98,0 тыс.руб.
−
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014-2015 годы» - 149,7 тыс.руб.

Результат исполнения бюджета Буйского муниципального района на 01.01.2017г.
В соответствии с решением Собрания депутатов от 23.12.2015г. N29 бюджет Буйского
муниципального района на 2016 год был утвержден с дефицитом в сумме 2 530,9 тыс.руб. или 5%
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 Собрания депутатов о внесении изменений в
бюджет, объем дефицита бюджета Буйского муниципального района и источники его финансирования
были уточнены. Уточненный объем планового дефицита бюджета Буйского муниципального района на
2016 год составил 5 862,8 тыс.руб.
Согласно отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.01.2017 года сложился профицит в
сумме 1 344,9 тыс.руб. за счет остатков денежных средств на счете местного бюджета.
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Муниципальные долговые обязательства
Буйского муниципального района
Решением Собрания депутатов от 23.12.2015г. N29 на 2016 год установлены:
−
статьей 17 верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 32 700,0
тыс.руб., в т.ч. по муниципальным гарантиям — 0 руб.,
−
статьей 18 предельный объем муниципального долга на 2016 год — 32 700,0 тыс.руб.,
−
статьей 19 объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2016 году в сумме
4 616,8 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 и в случае утверждения нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета бюджетных
кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году в местный бюджет в пределах указанных кредитов.
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 01.01.2016 года составлял 32 700,0 тыс.руб., в т.ч.
бюджетный кредит в размере 7 100,0 тыс.руб., кредит банка в размере 25 600,0 тыс.руб.
Администрацией Буйского муниципального района в октябре месяце 2016 года заключен
муниципальный контракт по предоставлению кредитных ресурсов с ПАО «Сбербанк России».
Задолженность прошлого года по кредиту банка погашена за счет вновь привлеченного кредита
ПАО «Сбербанк России» в размере 25 600,0 тыс.руб.
Всего за 2016 год начислено и погашено процентов:
−
по бюджетным кредитам — 146,4 тыс.руб.,
−
по кредитам банка — 4 051,4 тыс.руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 года составил 32 700,0 тыс.руб., в т.ч.
бюджетный кредит в размере 7 100,0 тыс.руб., кредит банка в размере 25 600,0 тыс.руб.
В 2016 году муниципальные гарантии не предоставлялись.
Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального района за 2016г.
В соответствии с п.5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.5 ч.1
ст15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области и в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов Буйского муниципального района Костромской области в соответствии с
утвержденным перечнем решением Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25.07.2013
года №268 утвержден Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда
Буйского муниципального района Костромской области.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Буйского муниципального
района на 2016 год утвержден решением Собрания депутатов от 23.12.2015г. N29 в размере 5 968,0
тыс.руб., т.е. не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Буйского муниципального района
Костромской области от акцизов по подакцизным товарам.
Уточненный объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Буйского
муниципального района по состоянию на 01.01.2017г. составил 9 654,0 тыс.руб.
В 2016 году бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Буйского
муниципального района использованы в размере 6 655,5 тыс.руб. или 69% от утвержденных бюджетных
назначений.
Неиспользованные бюджетные ассигнования согласно п.5 Порядка формирования и использования
муниципального дорожного фонда Буйского муниципального района Костромской области направлены
на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Буйского муниципального
района Костромской области в очередном финансовом году.
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Выводы и предложения
Отчет об исполнении бюджета Буйского муниципального района за 2016 год представлен на
проверку и для подготовки заключения в Ревизионную комиссию в срок, установленный п.3 ст.264.4 БК
РФ, п.3 ст.5 Положения о бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе.
Бюджет Буйского муниципального района на 2016 год был принят 23.12.2015г. и утвержден по
доходам в сумме 174 338,2 тыс.руб., в том числе объем безвозмездных поступлений – 123 138,2 тыс.руб.,
и расходам в сумме 176 869,1 тыс.руб. с дефицитом бюджета в сумме 2 530,9 тыс.руб.
В течение 2016 года в плановые показатели бюджета вносились изменения и дополнения
решениями Собрания депутатов, после чего уточненный бюджет на 2016 год составил:
по доходам – 272 501,2 тыс.руб.; по расходам – 278 364,0 тыс.руб., дефицит — 5 862,8 тыс.руб.
Фактически за анализируемый период доходы бюджета Буйского муниципального района
сложились в сумме 237 297,2 тыс.руб., расходы в сумме – 235 952,3 тыс.руб., профицит – 1 344,9
тыс.руб.
Налоговые доходы в объеме всех поступлений в 2016 году составили – 11%, неналоговые доходы
– 3%, безвозмездные поступления – 86%.
Структура налоговых доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом практически не
изменилась. Фактически за 2016 год в доход бюджета поступило 25 633,4 тыс.руб. налоговых платежей,
план по налоговым доходам выполнен на 99%.
Объем неналоговых поступлений в 2016 году составил 7 905,5 тыс.руб. или 20% к уточненному
плану.
Безвозмездные перечисления в 2016 году составили 203 758,3 тыс.руб. или 99% к уточненному
годовому плану.
Фактическое исполнение бюджета по расходам за 2016 год составило 235 952,3 тыс.руб. или 85%
к уточненному плану.
Приоритетные направления расходных обязательств – образование (63% в структуре расходов
бюджета).
По состоянию на 01.01.2017 года муниципальный долг составил 32 700,0 тыс.руб., в т.ч.
бюджетный кредит - 7 100,0 тыс.руб., кредит банка - 25 600,0 тыс.руб.
Всего в 2016 году начислено и погашено процентов по бюджетным кредитам 146,4 тыс.руб., по
кредитам банка — 4 051,4 тыс.руб.
В 2016 году муниципальные гарантии не предоставлялись.
Использованные бюджетные ассигнования муниципального дорожного
фонда
Буйского
муниципального района направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования в
размере 6 655,4 тыс.руб.
По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств,
главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета нарушений не установлено.
Формы отчетности сформированы в соответствии с требованиями Инструкции 191н.
Установлена своевременность утверждения сводной бюджетной росписи, своевременность доведения
показателей бюджетной росписи до распорядителей и получателей бюджетных средств,
своевременность доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей и получателей
бюджетных средств.
Отчет об исполнении бюджета соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской
Федерации и может быть вынесен на рассмотрение Собранию депутатов.
Председатель
ревизионной комиссии

Т.Г. Голубева
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