Информация
о результатах проведенного анализа по отчету об исполнении бюджета
Буйского муниципального района Костромской области
за 9 месяцев 2016 года.
Отчет об исполнении бюджета Буйского муниципального района Костромской области за
9 месяцев 2016 года утвержден постановлением администрации Буйского муниципального
района от 21.12.2016г. N288 и представлен в Ревизионную Комиссию в соответствии с
требованиями, установленными ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
«Положением о бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе».
В ходе анализа показателей представленного Отчета отмечено следующее:
Бюджет Буйского муниципального района Костромской области на 2016 год был принят
23.12.2015г. и утвержден по доходам в сумме 174 338,2 тыс.руб., по расходам – 176 869,1
тыс.руб. с дефицитом в сумме 2 530,9 тыс.руб.
В течение 9 месяцев 2016 года в плановые показатели бюджета вносились изменения и
дополнения решениями Собрания депутатов, после чего уточненный бюджет на 01.10.2016г.
составил по доходам – 252 830,7 тыс.руб, по расходам – 258 792,7 тыс.руб., дефицит –5 962,0
тыс.руб.
Фактически за анализируемый период доходы бюджета района сложились в сумме 174
698,2 тыс.руб., расходы в сумме – 170 222,7 тыс.руб., профицит составил 4 475,5 тыс.руб.
Основная доля в общем объеме доходов приходится на безвозмездные поступления –
86%. Неналоговые доходы составили 3%, налоговые доходы – 11%.
Доходная часть бюджета района за 9 месяцев 2016 года исполнена в сумме 174 698,2
тыс.руб. (69% от плана), в том числе налоговые и неналоговые доходы — 24 561,8 тыс.руб.
(36% от плана), безвозмездные поступления – 150 136,4 тыс.руб. (82% от плана).
Налоговые доходы составили 19 039,1 тыс.руб. Основным налогом, сформировавшим
налоговую часть бюджета является налог на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 9 927,0 тыс.руб. или 75%
утвержденных годовых назначений. В объеме налоговых доходов бюджета налог на доходы
физических лиц занимает 52%, в объеме налоговых и неналоговых доходов — 40%.
Неналоговые доходы исполнены в сумме 5 522,7 тыс.руб. Основным неналоговым
источником доходов бюджета за 9 месяцев 2016 года являются доходы от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности; доходы от оказания платных услуг.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
исполнены в сумме 2 444,1 тыс.руб. или 79% утвержденных годовых назначений., их доля в
объеме неналоговых доходов составляет 44%, в объеме налоговых и неналоговых доходов —
10%.
Доходы от оказания платных услуг исполнены в сумме 2 392,2 тыс.руб. или 58% годовых
плановых назначений, их доля в объеме неналоговых доходов составляет 43%, в объеме
налоговых и неналоговых доходов — 10%.
Безвозмездные поступления по сравнению с 9 месяцами 2015 года увеличились на 23
267,9 тыс.руб. и составили 150 136,4 тыс.руб. или 82% утвержденных бюджетных назначений.
В общем объеме доходов района на долю безвозмездных поступлений приходится 86%.
В структуре безвозмездных поступлений на долю дотаций бюджетам бюджетной
системы РФ приходится 50%, из них на долю дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности — 26%, на дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов — 24%.
В структуре безвозмездных поступлений на долю субвенций бюджетам бюджетной
системы РФ приходится 41%.
Расходная часть бюджета района за 9 месяцев 2016 года исполнена в сумме 170 222,7
тыс.руб. или 66% от утвержденного годового объема бюджетных назначений.
Исполнение расходов бюджета за 9 месяцев 2016 года осуществлялось по 11 разделам
бюджетной классификации расходов.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы по разделу 0800
«Образование» - 63%.

Кроме того, за 9 месяцев 2016 года осуществлялось финансирование 9 муниципальных
программ разной направленности за счет средств местного бюджета:
–
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2013-2017 годы» - 52,0 тыс.руб.
–
«Культура Буйского края на 2014-2017 годы» - 128,2 тыс.руб.
–
«Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе
на 2016 год» - 137,1 тыс.руб.
–
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района на 2014-2016 годы» - 142,3 тыс.руб.
–
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ, проживающих
на территории Буйского муниципального района на 2016 год» - 106,0 тыс.руб.
–
«Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014-2018
годы - 29,6 тыс.руб.
–
«Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2015-2020гг.» - 3,9 тыс.руб.
–
«Развитие физической культуры и спорта в Буйском муниципальном районе на
2016-2020гг.» - 107,7 тыс.руб.
–
«Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе» - 22,0
тыс.руб.
Задолженность по долговым обязательствам на 01.10.2016г. составила 32 700,0 тыс.руб.,
в т.ч. по бюджетным кредитам – 7 100,0 тыс.руб., по кредитам банка — 25 600,0 тыс.руб.
За 9 месяцев 2016 года муниципальные гарантии не предоставлялись.
Фактически за 9 месяцев 2016 года расходы из средств резервного фонда не
производились.
За 9 месяцев 2016 года бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда
использованы на содержание автомобильных дорог общего пользования в размере 3 842,0
тыс.руб. Исполнение составило 40,4% от уточненного плана.

