Информация
о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ исполнения бюджета Барановского сельского поселения
Буйского муниципального района Костромской области
за 9 месяцев 2017 года».
Отчет об исполнении бюджета Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской
области за 9 месяцев 2017 года утвержден постановлением администрации Барановского сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области от 23.10.2017г. N104 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 Барановского сельского поселения на 2016 год был принят 15.12.2016г. и утвержден по доходам в сумме 5
523,1 тыс.руб., по расходам - 5 883,1 тыс.руб. с дефицитом бюджета 360,0 тыс.руб.
В течение 9 месяцев 2017 года в плановые показатели бюджета вносились изменения и дополнения решениями Совета
депутатов, после чего уточненный бюджет на 01.10.2017г. составил по доходам — 8 021,2 тыс.руб., по расходам — 8 515,2
тыс.руб., дефицит - 494,0 тыс.руб.
Фактически за анализируемый период доходы бюджета Барановского сельского поселения сложились в сумме 5 263,6
тыс.руб., расходы в сумме – 5 011,0 тыс.руб., профицит составил 252,6 тыс.руб.
Доходная часть бюджета Барановского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года исполнена в сумме 5 263,6 тыс.руб.
(65,6% от плана), в том числе налоговые и неналоговые доходы - 2 366,2 тыс.руб. (65,6% от плана), безвозмездные поступления
– 2 897,4 тыс.руб. (65,6% от плана).
Собственные доходы поступили в сумме 2 366,2 тыс.руб. или 65,6 % утвержденных бюджетных назначений, их доля в
общем объеме доходов составила 45%.
Налоговые доходы за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 2 352,0 тыс.руб. или 65,7% годового плана (3 581,0
тыс.руб.).
Основным налогом, сформировавшим доходную часть бюджета, является налог на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 1 501,4 тыс.руб. или 63,1% утвержденных годовых назначений (2
381,0 тыс.руб.).
В объеме собственных доходов бюджета налог на доходы физических лиц занимает 63%, в общем объеме доходов —
29%.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации поступили в сумме 362,4
тыс.руб. или 84,7% к уточненному плану (428,0 тыс.руб.), их доля в объеме собственных доходов бюджета составила 15%.
Налоги на совокупный доход исполнены на 75,2% утвержденных бюджетных назначений (340,0 тыс.руб.) и составили
255,6 тыс.руб.
В объеме собственных доходов бюджета налог на совокупный доход занимает 11%.
Налог на имущество поступил в сумме 231,8 тыс.руб. или 53,9 % годовых плановых назначений (430,0 тыс.руб.), его
доля в объеме собственных доходов бюджета составила 10%.
Неналоговые доходы исполнены в сумме 14,2 тыс.руб. или 52,6% утвержденных годовых назначений (27,0 тыс.руб.).
В общем объеме доходов поселения на долю безвозмездных поступлений приходится 55%.
Объем полученных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составил 264,0 тыс.руб. или 75% к годовым
назначениям (352,0 тыс.руб.).
Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме безвозмездных поступлений составила 9%.
Объем субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составил 20,8 тыс.руб. или 35,2% к годовым
назначениям (59,1 тыс.руб.), из них субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий — 1,8
тыс.руб., на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты — 19,0
тыс.руб.
Доля иных межбюджетных трансфертов в объеме безвозмездных поступлений составила 90%.
Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 2 612,6 тыс.руб. или 78,8% годовых назначений (3 315,7
тыс.руб.), 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 — 297,5 тыс.руб.
Расходная часть бюджета Барановского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года исполнена в сумме 5 011,0 тыс.руб.
или 58,8% от утвержденного годового объема бюджетных назначений.
Исполнение расходов бюджета за 9 месяцев 2017 года осуществлялось по 10 разделам бюджетной классификации
расходов.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы по следующим разделам: 0100
«Общегосударственные расходы» - 33%, 0400 «Национальная экономика» - 22%, 0800 «Культура и кинематография» - 13%, 0900
«Здравоохранение» - 18%.
По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года профинансированы мероприятия по муниципальным
программам на сумму 1 257,4 тыс.руб., в том числе:
–
по формированию современной городской среды в сумме 357,0 тыс.руб.
–
по развитию сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области в сумме 900,4
тыс.руб.
Бюджет Барановского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года исполнен с профицитом в сумме 252,6 тыс. руб.
Задолженность по долговым обязательствам на 01.10.2017г. составила 234,3 тыс.руб., в том числе по кредитам – 234,2
тыс.руб., по процентам – 0,1 тыс.руб.
Муниципальные гарантии не предоставлялись.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда по состоянию на 01.10.2017г. утвержден в размере
1 396,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда использованы на содержание автомобильных дорог
общего пользования в размере 1 119,2 тыс.руб. Исполнение составило 80,2% от уточненного плана.

