Информация
о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ исполнения бюджета Центрального сельского поселения Буйского муниципального
района Костромской области за 9 месяцев 2017 года».
Отчет об исполнении бюджета Центрального сельского поселения Буйского муниципального
района Костромской области за 9 месяцев 2017 года утвержден постановлением администрации
Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области от
05.10.2017г. N156 и представлен в Ревизионную комиссию в соответствии с требованиями,
установленными ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В ходе анализа показателей представленного Отчета отмечено следующее:
Бюджет Центрального сельского поселения на 2017 год был принят 15.12.2016г. и утвержден по
доходам в сумме 36 564,1 тыс.руб., по расходам — 39 970,6 тыс.руб., с дефицитом — 3 406,5 тыс.руб.
После вносимых решениями Совета депутатов в плановые показатели бюджета изменений и
дополнений уточненный бюджет на 01.10.2017г. составил по доходам 42 447,9 тыс.руб.,
по расходам — 52 673,2 тыс.руб., дефицит — 10 225,3 тыс.руб.
Фактически за анализируемый период доходы бюджета Центрального сельского поселения
сложились в сумме 34 036,6 тыс.руб., расходы – 33 584,6 тыс.руб., профицит бюджета составил 452,0
тыс.руб.
Доходная часть бюджета Центрального сельского поселения за 9 месяцев 2017 года исполнена в
сумме 34 036,6 тыс.руб. (80,2% от плана), в том числе налоговые и неналоговые доходы — 27 919,0
тыс.руб. (78,6% от плана), безвозмездные поступления – 6 117,6 тыс.руб. (88,6% от плана).
В общем объеме доходов основная доля приходится на собственные доходы — 82%, из них
налоговые доходы — 75%, неналоговые доходы — 7%.
Налоговые доходы поступили в сумме 25 597,1 тыс.руб. или 77,2% к утвержденным бюджетным
назначениям (33 188,0 тыс.руб.).
Основными налогами, сформировавшими доходную часть бюджета, являются налог на
имущество и налог на доходы физических лиц.
Налог на имущество за 9 месяцев 2017г. поступил в сумме 19 483,1 тыс.руб. или 77,7%
утвержденных годовых назначений (25 086,5 тыс.руб.).
В объеме собственных доходов бюджета налог на имущество занимает 70%, в общем объеме
доходов — 57%.
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 3 654,8 тыс.руб или 70,4% утвержденных
бюджетных назначений (5 191,0 тыс.руб.).
В объеме собственных доходов бюджета налог на доходы физических лиц занимает 13%, в
общем объеме доходов — 11%.
Неналоговые доходы поступили в сумме 2 321,9 тыс.руб. или 96,7% к уточненному плану (2
401,1 тыс.руб.).
Основным неналоговым источником доходов являются доходы от продажи материальных и
нематериальных активов, их доля в объеме неналоговых доходов составила 64%.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 1 482,8 тыс.руб.
или 99,9% бюджетных ассигнований (1 482,9 тыс.руб.).
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности исполнены в сумме 369,5 тыс.руб. или 83,7% годовых плановых назначений (441,4
тыс.руб.), доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства — 379,6 тыс.руб.
или 99,7% бюджетных ассигнований (380,8 тыс.руб.).
Бюджет Центрального сельского поселения по собственным доходам выполнен в сумме 34 036,6
тыс.руб. или 80,2% от утвержденных бюджетных назначений (42 447,9 тыс.руб.).
План по безвозмездным поступлениям за 9 месяцев 2017 года выполнен на 88,6% (при плане 6
905,0 тыс.руб. исполнение составило 6 117,6 тыс.руб.
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов поселения составила 18%.
В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес приходится на иные
межбюджетные трансферты — 50%.
План по иным межбюджетным трансфертам выполнен на 89,7% (при плане 3 382,9 тыс.руб.
исполнение составило 3 035,0 тыс.руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в сумме 1 123,5 тыс.руб. или
75% к годовым назначениям (1 498,0 тыс.руб.).
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Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме безвозмездных поступлений
составила 18%.
Субсидии поступили в сумме 1 574,4 тыс.руб. или 99,9% от утвержденных бюджетных
назначений (1 574,5 тыс.руб.), их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 26%.
Субвенций за анализируемый период составил 136,2 тыс.руб. или 67,7% к годовому плану (201,1
тыс.руб.), из них субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты — 126,9 тыс.руб. или 67% к утвержденному плану (188,7 тыс.руб.),
субвенции по осуществлению полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях — 9,3 тыс.руб. или 75% к годовым назначениям (12,4 тыс.руб.).
В структуре безвозмездных поступлений на субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской федерации приходится 2%.
Доля прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений в
объеме безвозмездных поступлений составила 4%.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений составили
243,5 тыс.руб. или 100% к плану (243,5 тыс.руб.).
Прочие безвозмездные поступления составили 5,0 тыс.руб. или 100% к годовым назначениям (5,0
тыс.руб.).
Расходная часть бюджета Центрального сельского поселения за 9 месяцев 2017 года исполнена в
сумме 33 584,6 тыс.руб. или 63,8% от утвержденного годового объема бюджетных назначений.
Исполнение расходов бюджета за 9 месяцев 2017 года осуществлялось по 9 разделам бюджетной
классификации расходов.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы по разделам 0100
«Общегосударственные расходы» - 38%, 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 15%, 0800
«Культура и кинематография» - 27%.
По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года профинансированы мероприятия по
муниципальным программам на сумму 869,33 тыс.руб., в том числе:
– «Отходы» на 2014-2020 годы» - 76,3 тыс.руб.,
– «Чистая вода» на 2012-2017 годы — 9,2 тыс.руб.,
– «Развитие административного центра Центрального сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области на 2017 год» — 41,8 тыс.руб.,
– «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ, проживающих на
территории Центрального сельского поселения Буйского муниципального района на 2017 - 2020 годы» 8,0 тыс.руб.,
– «Доступная среда» - 67,0 тыс.руб.,
– «Развитие культуры Центрального сельского поселения на 2014-2017 годы» - 667,03 тыс.руб.
Задолженность по долговым обязательствам по состоянию на 01.07.2017г. составила 0,00 руб.
Муниципальные гарантии не предоставлялись.
За 9 месяцев 2017 года бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда
использованы на содержание автомобильных дорог общего пользования в размере 4 312,0 тыс.руб.
Исполнение составило 3 607,2 тыс.руб. или 83,7% от уточненного плана.
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