Информация

о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ отчета об исполнении бюджета Буйского муниципального района

Костромской области за I полугодие 2017 года».

Отчет об исполнении бюджета Буйского муниципального района Костромской области за I
полугодие 2017 года утвержден постановлением администрации Буйского муниципального района от
08.09.2017г. N311 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 2017 год был принят
22.12.2016г. и утвержден по доходам в сумме 204 878,5 тыс.руб., по расходам - 208 235,5 тыс.руб. с
дефицитом в сумме 3 357,0 тыс.руб.
С учетом внесенных решениями Собрания депутатов изменений и дополнений уточненный бюджет
района утвержден по доходам в сумме 242 881,0 тыс.руб., по расходам - 249 973,0 тыс.руб., дефицит - 7 092,0
тыс.руб.
Фактически за анализируемый период доходы бюджета района сложились в сумме 111 06,3
тыс.руб., расходы - в сумме 108 039,3 тыс.руб., профицит составил 2 967,0 тыс.руб.
Основная доля в общем объеме доходов приходится на безвозмездные поступления – 87%.
Налоговые доходы составили 11%, неналоговые доходы – 3%.
Доходная часть бюджета района за I полугодие 2017 года исполнена в сумме 111 006,3 тыс.руб.
(45,7% от плана), в том числе налоговые и неналоговые доходы — 15 867,6 тыс.руб. (24,3% от плана),
безвозмездные поступления – 95 138,7 тыс.руб. (53,6% от плана).
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 15 867,6 тыс.руб. или 24,3% утвержденных
бюджетных назначений (65 400,0 тыс.руб.).
Налоговые доходы исполнены в сумме 12 199,7 тыс.руб. или 50,8% годовых назначений (24 002,0
тыс.руб.).
Основным налогом, сформировавшим доходную часть бюджета является налог на доходы
физических лиц.
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 6 233,9 тыс.руб. или 47,2% утвержденных
годовых назначений (13 209,0 тыс.руб.).
В объеме налоговых доходов бюджета налог на доходы физических лиц занимает 51%, в объеме
собственных доходов — 39%.
Доходы от уплаты акцизов на бензин, масла, дизельное топливо поступили в сумме 2 595,9
тыс.руб. или 54,5% утвержденных годовых назначений (4 766,0 тыс.руб).
В объеме налоговых и неналоговых доходов на долю доходов от уплаты акцизов приходится 16%.
Налог на совокупный доход составил 3 369,7 тыс. руб. или 56% утвержденных бюджетных
назначений (6 017,0 тыс.руб.), в том числе налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения поступил в сумме 2 277,5 тыс.руб. или 62,8% утвержденных бюджетных
назначений (3 622,0 тыс.руб.).
В объеме собственных доходов бюджета на налог на совокупный доход приходится 21%., в т.ч. на
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 14%.
Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов составила - 3%.
Неналоговые доходы исполнены в сумме 3 667,9 тыс.руб. или 8,9% годовых назначений (41 398,0
тыс.руб.).
Основными неналоговыми источниками доходов бюджета за I полугодие 2017 года являются
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; доходы от
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности исполнены
в сумме 908,6 тыс.руб. или 27,6% утвержденных годовых назначений (3 290,7 тыс.руб), их доля в объеме
неналоговых доходов составляет 25%, в объеме налоговых и неналоговых доходов - 6%.
Доходы от оказания платных услуг исполнены в сумме 2 125,9 тыс.руб. или 49,8% годовых
плановых назначений (4 266,1 тыс.руб.), их доля в объеме неналоговых доходов составляет 58%, в
объеме собственных доходов - 13%.
Безвозмездные поступления за I полугодие 2017 года составили 95 138,7 тыс.руб. или 53,6%
утвержденных бюджетных назначений (177 481,0 тыс.руб.)
В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес приходится на субвенции
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 51%.
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 48 243,7
тыс.руб. или 61,3% утвержденных бюджетных назначений (78 660,2 тыс.руб.).
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в структуре безвозмездных
поступлений занимают 40%.
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 38 142,0
тыс.руб. или 93,4 % годовых назначений (40 832,0 тыс.руб.), в т.ч. дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности - 37 430,0 руб. или 97,1% утвержденных бюджетных назначений (38 545,0 тыс.руб.),
дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 712,0 тыс.руб.
или 31,1% годовых назначений (2 287,0 тыс.руб.).
Расходная часть бюджета района за I полугодие 2017 года исполнена в сумме 108 039,3 тыс.руб.
или 43,2% от утвержденного годового объема бюджетных назначений (249 973,0 тыс.руб.).
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы по разделу 0700
«Образование» - 75%.
Кроме того, за I полугодие 2017 года осуществлялось финансирование муниципальных программ
разной направленности за счет средств местного бюджета:
–
Мероприятия по осуществлению основных направлений работы с молодёжью в Буйском
муниципальном районе на 2016 -2018 годы» - 44,5 тыс.руб.
–
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной деятельности - 105,0 тыс.руб.
–
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории Буйского муниципального района на 2016 год» - 43,6 тыс.руб.
–
Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих Буйского муниципального района - 4,3 тыс.руб.
–
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе - 58,5 тыс.руб.
–
Мероприятия по развитию сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области - 153,3 тыс.руб.
–
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе - 12,0 тыс.руб.
–
Мероприятия по развитию систем общего и дополнительного образования детей Буйского
муниципального района - 697,3 тыс.руб.
–
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Буйском муниципальном районе - 154,8 тыс.руб.
–
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе - 55,4 тыс.руб.
–
Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения - 70,0 тыс.руб.
–
Реализация мероприятий по развитию систем общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района - 186,4 тыс.руб.
Задолженность по долговым обязательствам на 01.07.2016г. 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 I полугодие 2017 года муниципальные гарантии не предоставлялись.
За I полугодие 2017 года бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда
использованы на содержание автомобильных дорог общего пользования в размере 649,5 тыс.руб.
Исполнение составило 2,1% от уточненного плана.

Председатель
ревизионной комиссии

Т.Г. Голубева
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