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1. Общие положения
Заключение Контрольно-счетного органа Мотыгинского района (далее также -  

контрольный орган) на отчет об исполнении бюджета Мотыгинского района за 2017 
год (далее -  Заключение) подготовлено в соответствии:

- ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- ст. 56 Положения о бюджетном процессе в Мотыгинском районе, 

утвержденного решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 
30.09.2013г., № 24-244 (далее -  Положения о бюджетном процессе);

- с учетом данных годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2017 год.

Задачами проведения внешней проверки является:
- определение соблюдения единого порядка составления и представления 

годовой бюджетной отчетности, ее соответствия требованиям, предъявляемым 
законодательством;

- оценка показателей по исполнению районного бюджета и установление 
соответствия фактического исполнения бюджета его плановым назначениям;

- оценка качества планирования прогнозных параметров исполнения 
районного бюджета;

- установление законности, полноты и достоверности, представленных в 
составе отчета об исполнении местного бюджета документов и материалов.

1.1 Анализ правовой базы
1.1.1 Анализ отчетности главных администраторов средств бюджета

Внешней проверке отчёта по исполнению бюджета предшествовала внешняя 
проверка бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств.

Согласно п.7 ст.56 Положения о бюджетном процессе в Мотыгинском районе 
главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 марта текущего года 
представляют в КСО годовую бюджетную отчетность на бумажных носителях и в 
виде электронного документа. КСО для осуществления внешней проверки годового 
отчета об исполнении районного бюджета вправе запрашивать информацию об 
исполнении районного бюджета у главных администраторов бюджетных средств.

Но в связи с тем, что до 03.04.2018г. Контрольно-счетный орган 
Мотыгинского района не осуществлял свою деятельность, контрольно-счетным 
органом в дополнение к п.7 ст.56 Положения о бюджетном процессе в Мотыгинском 
районе был направлен запрос главным администраторам доходов бюджета района 
05.04.2018 г.1.

При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств установлено следующее:

1. Не всеми главными администраторами бюджетных средств, согласно 
предоставленной отчетности, проведена инвентаризации перед составлением

1 Письмо контрольно-счетного органа исх. № 2 от 05.04.2017 г



бюджетной отчетности (в нарушение Инструкции 191 н). Это МБУ «Молодежный 
центр Мотыгинского района». В управлении образования отсутствует информация 
по проведению инвентаризации в бюджетных учреждениях.

2. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (казенные учреждения) и 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. № ЗЗн «Об 
утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, бюджетная отчетность главных 
администраторов бюджетных средств содержит не все обязательные к заполнению 
формы, а также содержит формы, которые не являются формами отчетности данных 
учреждений.

3. По формам, которые предоставили в отчетности ГАБС, не представляется 
возможным проверить достоверность годовой отчетности районного бюджета.

1.1.2 Анализ отчетности районного бюджета
Согласно ст.56 Положения о бюджетном процессе в Мотыгинском районе 

внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета 
осуществляется контрольным органом в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом Мотыгинского районного Совета депутатов, с соблюдением 
требований бюджетного кодекса Российской Федерации. До настоящего времени 
данный порядок не установлен.

Годовой отчет за 2017 год, в виде форм бюджетной отчетности, представлен 
администрацией Мотыгинского района для проведения внешней проверки до 01 
апреля 2018 года, что соответствует требованиям статьи 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и ст.56 решения Мотыгинского районного Совета депутатов 
от 30.09.2013г., № 24-244 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Мотыгинском районе». Но в связи с тем, что до 03.04.2018г. Контрольно-счетный 
орган Мотыгинского района не осуществлял свою деятельность, годовой отчет 
принят к рассмотрению 04.04.2018г.

При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета района за 2017 год установлено:

В соответствие п. 11.3. Инструкции 191н для финансового органа, 
уполномоченного на формирование бюджетной отчетности об исполнении 
соответствующего консолидированного бюджета Российской Федерации в состав 
бюджетной отчетности включаются следующие формы отчетов:

Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
(ф. 0503320);

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
(ф. 0503317);



Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323); 
Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 

0503321);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110);
Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

(ф. 0503360).
В нарушение инструкции 191 н пояснительная записка к отчету об 

исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503360) отсутствует.

1.2 Соблюдение бюджетного законодательства при формировании 
районного бюджета на 2017 год

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 39.1 Положения о бюджетном процессе в Мотыгинском районе исполнение 
бюджета обеспечивается администрацией района. Организация исполнения 
районного бюджета возложена на финансово-экономическое управление.

Бюджет муниципального района на 2017 год утвержден решением 
Мотыгинского районного Совета депутатов от 20.12.2016г., № 11-96 «О бюджете 
района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

В течение 2017 года в бюджет района 4 раза вносились изменения решениями 
районного Совета депутатов (решения районного Совета депутатов: от 09.02.2017г 
№ 13-105, от 18.07.2017г. № 16-151, от 28.09.2017г № 18-158, о т  20 . 12.2017г. №  1 9 . 
173 ).

2. Исполнение бюджета
2.1 Общие итоги исполнения бюджета
Бюджет района на 2017 год утвержден решением Мотыгинского районного 

Совета депутатов от 20.12.2016г. № 11-96 «О бюджете района на 2017 год и 
плановый период 2018 - 2019 годов» (далее также -  решение о бюджете) в объеме: 

доходы -  892253,82 тыс. рублей; 
расходы -  892253,82 тыс. рублей; 
дефицит районного бюджета- 0 тыс.рублей 

В течение 2017 года в решение о бюджете четыре раза вносились изменения. 
Согласно, последней корректировке бюджет района утвержден в объеме: 

доходы -  971299,82 тыс. рублей; 
расходы -  1091587,43 тыс. рублей; 
дефицит -  120287,61 тыс. рублей;

Доходы бюджет увеличились на 79046 тыс. рублей, расходы на 199333,61 тыс. 
рублей. Параметры бюджета увеличились по всем показателям

Диаграмма 1
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2.2 Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета района по доходам в 2017 году составило 925534,57 
тыс. рублей или 95,29 % к бюджету в последней редакции от 20.12.2017, в том 

числе:
> налоговые доходы -  280952,90 тыс. рублей или 106,15%;
> неналоговые доходы -  66164,72 тыс. рублей или 58,67%;
> безвозмездные поступления -  608518,89 тыс.рублей или 98,6%.

Анализ структуры доходов бюджета Мотыгинского района показал 
существенное изменение доли видов доходов в общем объеме поступлений. Так, 
удельный вес налоговых доходов в общем объеме поступлений в 2016 году составил 
налоговых -  25,17%, неналоговых -  3,2%, безвозмездных поступлений -  71,63%. 
Данные показатели за 2017 год составили соответственно 30 ,36%, 7,14%) и 62 ,5%.

Диаграмма 2
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Проверкой состояния бюджетного учета администраторов доходов, операций 
по поступлению отдельных неналоговых доходов установлено следующее.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к 
бюджетным полномочиям главного администратора доходов бюджета относится, в 
том числе осуществление начисления, учета и контроля за правильностью
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исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет.
В целях обеспечения поступлений обязательных платежей в 

консолидированный бюджет района в 2017 году, а так же изыскания 
дополнительных резервов поступлений в районе образована комиссия с целью 
повышения собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды. Заседания комиссии проводится ежеквартально. В течение 
2017 года проведено 3 заседания комиссии. В третьем квартале заседание комиссии 
не проводилось.

Проверкой проведен сравнительный анализ исполнения районом доходной 
части бюджета. Составлена таблица исполнения бюджета в разрезе по доходам, за 
период с 2013г. по 2017г.

€

«
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тыс. рублей

1 ^именование показателей Исполнено
за 2013 год

Исполнено
за 2014 год

Исполнено
за 2015 год

Исполнено
за 2016 год

Первоначально 
решение Совета 
депутатов № 11- 

96 от 
20.12 2016г.

Назначено 
решением 

Совета 
депутатов № 

19-173 от 
20.12 2017г

Исполнено
за 2017 год

Отклонение
от

назначенного

Отклонение от 
первоначального

Отклонение
от

исполнения 
2016 года

%
исполнения

V/

Удельный вес 
исполнения в
общей сумме 

доходов

Налоговые 392 909 473 284 240 132 253 138 302 639,36 264 667,22 ^280 952,90 16 285,68 -21 686,46 27 814,90 106,15% 30,36%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

387 040 465 916 228 541 242 094 291 393,76 254 832,62 Ц 270 510,50 15 677,88 -20 883,26 28 416,50 106,15% 29,23%

Налог на прибыль 
организаций

111 421 177 555 131 248 129 110 181 133,76 134 961,22 ^ 144 291,84 9 330,62 -36 841,92 15 181,84 106,91% 15,59%

Налог на доходы физических 
лиц

275 619 288 361 97 292 112 984 110 260,00 119 871,40 л / 126 218,66 6 347,26 15 958,66 13 234,66 105,30% 13,64%

Акцизы по подакцизным 
товарам

298 355 455 430,6 430,6 Jjy 385,01 -45,59 -45,59 -69,99 89,41% 0,04%

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

4 259 4 139 8 043 7 352 8 000,00 6 853,00 6 741,82 -111,18 -1 258,18 -610,18 98,38% 0,73%

Единый
сельскохозяйственный налог

5 6 5 4 8 8 * 4,95 -3,05 -3,05 0,95 61,88% 0,00%

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы

516 909 1 003 1 269 767 1 039,00 х 1 761,10 722,1 994,1 492,1 169,50% 0,19%

Налог на имущество 0 4 3,68 -0,32 3,68 3,68 92,00% 0,00%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

1 089 2 016 2 186 1 964 2 040,00 1 500,00 i 1 545,84 45,84 -494,16 -418,16 103,06% 0,17%

Неналоговые 25 685 32 571 31 355 32 234 40 772,36 112 775,06 66 164,72 -46 610,34 25 392,36 33 930,72 58,67% 7,14%
ДОХОДЫ о т
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

13 594 13 512 13 489 11 824 21 598,36 104 066,51 56 485,65 -47 580,86 34 887,29 44 661,65 54,28% 6,10%

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

8 651 15 396 11 769 16 171 15 950,00 3 750,00 3 524,89 -225,11 -12 425,11 -12 646,11 94,00% 0,38%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ)

0 0 43,32 43,32 43,32 43,32 0,00%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ 11 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

139 77 I 194 105 0 446,05 748,89 302,84 748,89 643,89 167,89% 0,08%

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
государственной и 
муниципальной 
собственности

139 77 875 105 0 НО 114,8 4,8 114,8 9,8 104,36% 0,01%



-доходы от продажи 
земельных участков

139 77 319 * 0 0 336,05 634,09 ” 98,04 634,09 634,09 188,69% 0,07%

Ш ТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩЕРБА

3 231 2 831 4 471 4 033 3 224,00 4 500,00 5 317,43 817,43 2 093,43 1 284,43 118,17% 0,57%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

69 690 416 101 0 12,50 44,54 32,04 44,54 -56,46 356,32% 0,00%

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ 
ДОХОДОВ

418 593,59 505 854,43 271 487,49 285 371,63 343 411,72 377 442,28 й/ 347 117,62 -30 324,66 3 705,90 61 745,99 91,97% 37,50%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

453 362 402 947 440 231 720 522 548 842,10 623 959,48 608 518,89 -15 440,59 59 676,79 -112 003,11 97,53% 65,75%

Дотации бюджетам 
субъектов и муниципальных 
образований

102 370 82 788,80 92 788,80 . 92 788,80 0,00 10 000,00 -9 581,20 100,00% 10,03%

Субсидии бюджетам 
субъектов и муниципальных 
образований (межбюджегные 
субсидии)

55 335 22 243 153 630 257 642 74 129,52 116 177,88 . 106 519,72 -9 658,16 32 390,20 -151 122,28 91,69% 11,51%

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

397 012 375 763 287 445 358 107 385 690,30 403 804.82 398 328,87 -5 475,95 12 638,57 40 221,87 98,64% 43,04%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

-3 297 -6 103 -4 088 0 -35 784,70 -35 784,70 0,00 -35 784,70 -31 696,70 100,00% -3,87%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

4312 4 941 5 260 5 780 6 233,48 11 187,98 10 881,50 -306,48 4 648,02 5 101,50 97,26% 1,18%

ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА 
СУБВЕНЦИИ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0 0 0 710 0 5 682,76 5 682,76 0,00 5 682,76 4 972,76 100,00% 0,61%

Итого межбюджетных 453 362 402 947 440 231 720 522 548 842,10 593 857,54 578 416,95 -15 440,59 29 574,85 -142 105,05 97,40% 62,50%
ВСЕГО ДОХОДОВ 871 955,76 908 801,43 711 718,97 1 005 893,34 892 253,82 971 299,82 925 534,57 -45 765,25 33 280,75 -80 358,77 95,29% 100,00%
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Доходы бюджета района в 2017 году выросли по сравнению:
- с 2013 годом на 535478,81 тыс. рублей.
- с 2014 годом на 16733,14 тыс. рублей.
- с 2015 годом на 213815,60 тыс. руб.
А по сравнению с 2016г. доходы бюджета района уменьшились на 80358 тыс. 

руб.77 коп.
Диаграмма 3
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При этом объем налоговых и неналоговых доходов в 2017 году по сравнению:
- с 2013 годом снизился на 71476,38 тыс. рублей.;
- с 2014 годом снизился на 158737,38 тыс. руб.;
- с 2015 годом повысился на 75630,62 тыс. руб.;
- с 2016 годом повысился на 61745,62 тыс. руб.
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Несмотря на то, что объем налоговых и неналоговых поступлений увеличился 
по сравнению с 2016г. на 61745,62 тыс. руб., в основном за счет налога на прибыль, 
налога на доходы физических лиц, при проведении анализа наблюдается снижение 
показателей по отдельным видам собственных доходов по сравнению к 2016г. Это 
уменьшение поступлений следующих доходов:

- от налога на акцизы по подакцизным товарам на 69,99 тыс. руб.;
- от налога на единый доход на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 610,18 тыс. руб.;
- от госпошлины на 418,16 тыс. руб.;
- от платежей по природным ресурсам на 12646,11 тыс. руб.;
-от прочих неналоговые доходов на 56,46 тыс.руб.



2.2.1 Налоговые доходы

Налоговые доходы в бюджет района поступили в сумме 280 952,90 тыс. 
рублей, что составляет:

- 100,93 % к первоначальной редакции бюджета района от 20.12.2016;
- 106,15 % к редакции бюджета от 20.12.2017.

Основной удельный вес в структуре налоговых доходов продолжают 
занимать налог на прибыль организаций (51,3%), налог на доходы физических лиц 
(44,9%), единый налог на вмененный доход (2,4%).

Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц (далее -  
НДФЛ) исполнены в сумме 126218,66 тыс. рублей.
Это выше сумм, заложенных в первоначальном бюджете, на 15 958,66 тыс. руб. и 
выше на 6347,26 бюджета в последней редакции. Согласно пояснительной записке 
увеличение поступлений НДФЛ стало возможным в связи с увеличением количества 
наемных работников на предприятиях района.

Бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций исполнены в 
сумме 144291,84 тыс. рублей, что

Ниже на 36841,92 тыс. рублей к первоначальной редакции бюджета;
Выше на 9330,62 тыс. рублей к бюджету в последней редакции от 20.12.2017.
Согласно пояснительной записке увеличение поступлений по налогу на 

прибыль организаций стало возможным в связи с увеличением платежей, не 
учтенных при планировании бюджета.

Бюджетные назначения по единому налогу на вмененный доход (далее -  
ЕНВД) исполнены в сумме 6741,82 тыс. рублей:

-ниже на 1258,18 тыс.руб.по сравнению с первоначальным бюджетом от 
20.12.2016г.;

-ниже на 111,18 тыс.руб. по сравнению с последней редакцией бюджета от 
20.12.2017.

Причина снижения поступлений по данному налогу в пояснительной записке 
не указана.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятии, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных

платежей

В 2017 году в Мотыгинском районе деятельность осуществляли два 
муниципальных унитарных предприятия:

МУТП «Ангара». Предприятие убыточное. Доходы от части прибыли 
м; шпальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей не запланированы и не поступали.

МУТП «Тройка». Предприятие убыточное. По данным баланса убыток



предприятия за 2017г. составляет 2548 тыс.руб. Доходы от части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей не запланированы и не поступали.

2.2.2 Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в бюджет района поступили в сумме 66 164,72 тыс. 
рублей, что выше на 25 392,36 тыс. руб. к первоначальной редакции решения о 
бюджете от 20.12.2016г. и ниже на 46 610,34 тыс. руб. к последней редакции 
решения о бюджете от 20.12.2017г.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе земельных участков

Бюджетные назначения по доходам от использования имущества
исполнены в сумме 56 485 тыс. рублей:

- на 34 887,29 тыс. рублей выше первоначального бюджета от 20.12.2016г.
-на 47 580,86 тыс. рублей ниже последней редакции решения о бюджете от 

20.12.2017г.
По данным МКУ «Служба земельно-имущественных отношений 

Мотыгинского района» количество заключенных договоров аренды земельных 
участков в 2017г. составило 517, в том числе в 2017 году заключено 85 новых 
договоров.

Причиной неисполнения плановых назначений является Решение 
Красноярского краевого суда от 06.06.2017 г. « О признании недействующим 
Решение Мотыгинского районного Совета депутатов от 26.09.2013г. № 24-247 «Об 
утверждении коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за 
использование земельных участков категории земель промышленности, 
энергетики,транспорта,связи,радиовещания,телевидения,информатики,земель для 
обеспечения космической деятельности земель обороны безопасности и земель 
иного специального назначения категории земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территории Мотыгинского района», в части 
установления коэффициента в размере 1,097, снижение размера авансовых платежей 
в связи с наличием переплаты за 2016 год.

В связи с исками ОАО «ГОК» (19 451 701,42 руб .), ООО «Боголюбовское» (7 
078 768, 86 руб.) возврату из бюджета подлежат средства в размере 26 530 470, 28 
руб.

Поступления денежных средств от предоставления в аренду движимого и 
недвижимого муниципального имущества в 2017 году составили 13 919 101,73 руб.

Кроме того в реестре муниципальной собственности числится муниципальное 
имущество в виде нежилых помещений № 2, 3, 6, 7, 11-19, а также движимое 
имущество, договора аренды на которых не заключены. Тем самым бюджет 
района не дополучает доходы в виде арендной платы.



По данным МКУ «Служба земельно-имущественных отношений 
Мотыгинского района», в реестре муниципальной собственности числится 
специализированный жилищный фонд, девять квартир в котором отданы в аренду 
специалистам Мотыгинского района. Согласно п. 1.8. Положения о порядке 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Мотыгинского района, утвержденного Решением Мотыгинского районного Совета 
депутатов от 28.06.2012г. №17-185, специализированные жилые помещения 
предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
специализированных жилых помещениях, но договорам найма специализированных 
жилых помещений за плату во владение и пользование. Таким образом, в бюджет 
района должна поступать плата за пользование данными жилыми помещениями. В 
бюджете района доходы от использования специализированного жилищного 
фонда не запланированы и не поступали.

Неисполнение плановых назначений по платежам при пользовании 
природными ресурсами составило 225,11 тыс. руб. Пояснения по неисполнению в 
отчете не прописаны.

2.2.3 Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в районный бюджет 
на 2017 год предусмотрены в сумме 623 959,48 тыс. рублей. Фактически поступило 
608 518,89 тыс. руб., или 97,53%, в том числе:

92 788,80 тыс. руб. - дотации (100%);
106 519,72 тыс. руб. - субсидии (91,69%);
398 328,87 тыс. руб. -  субвенции (98,64%)
16 654 тыс. руб. -  иные межбюджетные трансферты (98,63%).

Кроме того, в конце отчетного периода, был произведен возврат неиспользованных 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет в сумме -35 784,70 тыс.руб. 
Пояснения по возврату денежных средств к отчету не приложены.

2.3 Исполнение бюджета по расходам 

2.3.1 Анализ исполнения бюджета Мотыгинского района за 2017 год по 
разделам функциональной классификации

Первоначально расходы бюджета были предусмотрены в сумме 892 253,82 тыс. 
рублей. С учётом последующих изменений и дополнений, внесённых в бюджет 
района на 2017 год на основании решений районного Совета депутатов, расходная 
часть увеличилась на сумму 199 333,61 тыс. рублей и составила 1091 587,43тыс. 
рублей. Фактически расходы бюджета составили 1 006 028,07 тыс. рублей , что 
составляет 92 %.



Расходы на общегосударственные вопросы согласно первоначально 
утверждённому бюджету составляли 88 830,54тыс. рублей. В результате внесения 
изменений и дополнений в бюджет района в течение 2017 года сумма данных 
расходов составила 103 748,83тыс. рублей. Согласно данным проекта Отчёта об 
исполнении бюджета района за 2017 год, фактические расходы на 
общегосударственные вопросы составили 82 051,93тыс. рублей или на 21 696,90 
тыс. рублей меньше плановых бюджетных ассигнований.

Исполнение составило 79%

Согласно первоначально утверждённому бюджету, расходы на национальную 
экономику составляли 12 102,47 тыс. рублей. В результате внесения изменений и 
дополнений в бюджет района в течение 2017 года сумма расходов на национальную 
экономику составила 45 089,69 тыс. рублей.

Согласно представленным данным об исполнении бюджета района за 2017 год, 
фактические расходы на национальную экономику составили 35 054,57тыс. рублей, 
что на -10 035,12тыс. рублей меньше ассигнований предусмотренных бюджетом.

Исполнение составило 78%.

Первоначально бюджетом района на 2017 год расходы на жилищно- 
коммунальное хозяйство составляли 77 845,42 тыс. рублей. В результате внесения 
изменений и дополнений в бюджет района в течение 2017 года сумма расходов на 
жилищно-коммунальное хозяйство составила 187 174,46тыс. рублей.

Согласно представленным данным об исполнении бюджета района за 2017 год, 
фактические расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 149 
608,65тыс. рублей, что на 37 565,81 тыс. рублей меньше ассигнований 
предусмотренных бюджетом.

Исполнение составило 80 %.

Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на образование 
составляли 486 441,02 тыс. рублей . В результате внесения изменений и дополнений 
в бюджет района в течение 2017 года сумма расходов на образование составила 501 
366,16 тыс. рублей.

Согласно представленным данным об исполнении бюджета района за 2017 год, 
фактические расходы на образование составили 489 993,77тыс. рублей, что на 11 
372,39тыс. рублей меньше ассигнований предусмотренных бюджетом (с учётом 
изменений).

Исполнение составило 98%

Согласно первоначально утвержденному бюджету расходы на культуру, 
кинематографию и средства массовой информации составляли 69 362,92 тыс. 
рублей. В результате внесения изменений и дополнений в бюджет района в течение 
2017 года сумма расходов на культуру, кинематографию и средства массовой 
информации составила 78 764,48 тыс. рублей.

Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета района за 2017 год, 
фактические расходы на культуру, кинематографию и средства массовой 
информации составили 76 770,49тыс. рублей, что на 1 993,99тыс. рублей меньше 
ассигнований предусмотренных бюджетом.

Исполнение составило 97%.



Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на социальную 
политику составляли 72 659,80тыс. рублей. В результате внесения изменений и 
дополнений в бюджет района в течение 2017 года сумма расходов на социальную 
политику составила 73 272,42 тыс. рублей.

Согласно представленным данным об исполнении бюджета района за 2017 год, 
фактические расходы на социальную политику составили 73 438,98 тыс. рублей, 
что на 166,56тыс. рублей больше ассигнований предусмотренных бюджетом.

Исполнение составило 100,2%.

Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на 
межбюджетные трансферты составляли 80 598,24 тыс. рублей. В результате 
внесения изменений и дополнений в бюджет района в течение 2017 года сумма 
расходов на межбюджетные трансферты составила 94 689,71 тыс. рублей.

Согласно представленным данным об исполнении бюджета района за 2017 год, 
фактические расходы на межбюджетные трансферты составили 91 854,53тыс. 
рублей.

Исполнение составило 97%
Таким образом, исполнение бюджета района в 2017 году по расходам по 

многим разделам функциональной классификации не соответствует ни 
первоначально запланированным расходам района, ни расходам бюджета с учётом 
всех внесённых в него изменений. При этом суммы отклонений весьма 
значительные.

На низкие показатели по общегосударственным вопросам (21 696,90 тыс. 
рублей или 21%), повлияло неисполнение показателя «другие общегосударственные 
вопросы»(20 332,36 или 33%).

На низкие показатели исполнение расходов по жилищно-коммунальному 
хозяйству (37 565,81 тыс. рублей или 20 %), повлияло неисполнение показателя 
«коммунальное хозяйство» (37 539,75 или 36%).

На низкие показатели по разделу национальная экономика (10 035,12тыс. руб. 
или 22 %) повлияло неисполнение показателей «дорожное хозяйство» (4 538,09 или 
16%>) и «связь и информатика»(5 473,45 тыс. руб. или 99%).

В целом неисполнение бюджета района по расходам составило 85 559,36 тыс. 
рублей, или 8 % от общей утвержденной суммы расходов. Внесенные изменения в 
течение 2017 года составили 685 774,63 тыс. рублей. Удельный вес неисполненных 
расходов за 2017 год составляет 12% от изменений, внесенных в течение 2017 года.

В ряде случаев исполнение бюджета по расходам ниже плановых 
ассигнований, предусмотренных первоначальным планом расходов. По разделу 
«другие общегосударственные вопросы» первоначальный план в сумме 43 894,40 
тыс. руб., был скорректирован в сторону увеличения в сумме 18 140,11тыс. руб. и 
составил 62 034,51 тыс. руб. Исполнение бюджета составило 41 702,15 тыс. руб., 
что на 2 192,25 тыс. руб. ниже первоначального плана.

Неоднократное внесение изменений и дополнений в бюджет района никак не 
повлияло на достоверность и обоснованность его расчётных параметров.

Данный факт свидетельствует о неточном первоначальном планировании 
расходов бюджета, бессистемности и излишней поспешности при внесении 
изменений в бюджет района на протяжении трех последних лет.



• •
Таблица 2 Сведения о расходах бюджета района по разделам функциональной классификации в 2017 году 

(тыс.рублей)
Код Наименование Исполнено 

за 2013 год
Исполнено 
за 2014 год

Исполнено 
за 2015 год

Исполнено 
за 2016 год

Утверждено 
первоначально 

Решением № 11- 
96 от 

20.12.20 6г

Утверждено 
Решением 

№ 19-173 от 
20.12.2017г

Исполнено 
за 2017год

%
исполнения 
за 2017 год

Отклонение 
утвержденного от 
первоначального

Отклонение
исполненного

от
утвержденного

удельный 
вес 2017

100 Общегосударственные
вопросы

62 381,91 63 978,32 54 094,41 71 651,22 88 830,54 103 748,83 ^ 82 051,93 79% 14 918,29 -21 696,90 8,16%

102 Фун кционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и местного 
самоуправления

952,64 997,32 745,46 1 124,49 1 105,63 1 105,63 1 098,60 99% 0,00 -7,03

103 Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти 
и местного 
самоуправления

5 030,69 5 235,00 4 717,51 4 500,96 6 666,90 4 520,10 4 234,90 94% -2 146,80 -285,20

104 Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

24 735,09 24 426,92 22 943,60 24 889,13 24 998,65 24 077,20 23 559,12 98% -921.45 -518,08

106 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов надзора

9 546,67 8 988,32 9 051,46 11 321,17 11 814,96 11 672,10 11 457,16 98% -142,86 -214,94

105 Судебная система 0 2,1 0 0 0 # ДЕЛ/0! 0,00 0,00

111 Резервные фонды 0 0 0 0 350 339,29 0 0% -10,71 -339,29

113 Другие
общегосударственные
вопросы

22 114,05 24 330,76 15 669,38 29 813,37 43 894,40 62 034,51 41 702,15 67% 18 140,11 -20 332,36

200 Национальная оборона 1 008,54 922,32 821,5 992,8 1 366,90 1 451,00 ^ 1 394,41 96% 84,10 -56,59 0,14%

300 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная

3 589,87 2 445,86 2 437,56 3 186,69 2 684,01 4 175,68 * 4 161,15 100% 1 491,67 -14,53 0,41%
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деятельность

400 Национальная
экономика

1 1 767,23 13 822,30 25 439,23 36 067,68 12 102,47 45 089,69
Л

35 054,57 78% 32 987,22 -10 035,12 3,48%

401 Общеэкономические
вопросы

0 0 459,5 499,88 <_
Л О О

оо•о Оо

100% 0,00 0,00

405 Сельское хозяйство и 
рыболовство

229,85 1 051,80 1 176,48 509,03 546,9 546,9 524 96% 0,00 -22,90

408 Т ранспорт 6 372,67 6 749,83 7 793,11 9 161,38 9 952,40 9 699,95 9 699,95 100% -252,45 0.00

409 Дорожное хозяйство 3 161,71 2 864,90 11 497,64 22 512,57 432,64 28 304,84 23 766,75 84% 27 872,20 -4 538,09

410 Связь и информатика 5 522,40 48,95 1% 5 522,40 -5 473,45

412 Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

2 003,00 2 583,98 4 512,50 3 384,82 670,53 515,60 514,92 100% -154,93 -0.68

500 Жилищно-
коммунальное
хозяйство

76 239,92 46 536,67 53 771,28 104 302,84 77 845,42 187 174,46 U( 149 608,65 80% 109 329,04 -37 565,81 14,87%

501 Жилищное хозяйство 1 420,53 1 065,27 0 44 295,86 15 684,32 79 738,28 79 738,28 100% 64 053,96 0,00

502 Коммунальное
хозяйство

71 214,45 43 684,40 53 771,28 51 473,12 58 161,10 104 692,50 67 152,75 64% 46 531,40 -37 539,75

503 Благоустройство 666 0 8 533,86 4 000,00 2 743,68 2 717,62 99% -1 256,32 -26,06

504 Другие вопросы в 
области жилищно- 
коммунального 
хозяйства

2 938,94 1 787,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00

600 Охрана окружающей 
среды

0 0 0 3 539,80 0 0,00 ^ 0,00 0,00 0,00 0,00%

603 Охрана объектов 
растительного и 
животного мира и 
среды обитания

0 0 0 3 539,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Образование 395 399,32 435 214,21 482 396,89 486 951,44 486 441,02 501 366,16 i t 489 993,77 98% 14 925,14 -1 1 372,39 48,71%

701 Дошкольное
образование

107 091,17 137 982,86 139 179,53 161 000,27 160 320,66 158 752,32 154 874,44 98% -1 568,34 -3 877,88

702 Общее образование 236 549,23 262 278,70 309 243,24 296 484,82 291 888,90 311 614,39 305 827,30 98% 19 725,49 -5 787,09

707 Молодежная политика 
и оздоровление детей

7 752,21 4 393,04 4 650,61 5 708,47 6 976,97 5 976,03 5 420,73 91% -1 000,94 -555,30

709 Другие вопросы в 
области образования

44 006,71 30 559,61 29 323,51 23 757,88 27 254,49 25 023,42 23 871,30 95% -2 231,07 -1 152,12

800 Культура, 
кинематография и

47 488,73 57 712,70 62 717,92 58 014,66 69 362,92 78 764,48 sf/ 76 770,49 97% 9 401,56 -1 993,99 7,63%
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средства массовой 
информации

801 Культура 38 179,90 42 572,09 48 709,63 51 077,00 53 712,15 62 048.08 60 081,70 97% 8 335,93 -1 966,38

804 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

9 308,83 15 140,61 14 008,29 6 937,66 15 650.77 16 716.40 16 688,79 100% 1 065,63 -27,61

1000 Социальная политика 154 968,73 153 336,90 48 805,22 52 621,23 72 659,80 73 2 7 2 ,4 2 $ 73 438,98 100% 612,62 166,56 7,30%

1001 Пенсионное
обеспечение

444,57 438,77 398,78 470,95 490 420,93 420,59 100% -69,07 -0,34

1002 Социальное
обслуживание
населения

30 516,40 31 317,32 27 817,50 35 177,58 43 465,50 48 748,48 49 329,18 101% 5 282,98 580,70

1003 Социальное 
обеспечение населения

111 262,77 110 439,02 8 428,32 8 160,20 17 464,90 7 238,90 7219,13 100% -10 226,00 -19,77

1004 Охрана семьи и детства 3 817,08 2 770,55 4 158,00 0 1 893,90 5800,9 5681,89 98% 3 907,00 -119,01

1006 Другие вопросы в 
области социальной 
политики

8 927,91 8 371,24 8 002,62 8 812,50 9 345,50 11 063,21 10 788,19 98% 1 717,71 -275,02

1100 Физическая культура и 
спорт

534,82 220 0 0 200,00 1 850.00 М 1 695,00 92% 1 650,00 -155,00 0,17%

1300 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

162,50 5,00 i \ 4,59 92% -157,50 -0,41 0,00%

1400 Межбюджетные
трансферты

86 431,40 72 173,46 74 751,65 97 226,19 80 598,24 94 689,71 1Ь 91 854,53 97% 14 091,47 -2 835.18 9,13%

ИТОГО: 881 192,23 846 362.72 805 235,66 914 716,94 892 253,82 1 091 587,43 1 006 
028,07

92% 199 333,61 -85 559,36 100%
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Первоначально бюджет района на 2017 год принят с расходами в размере 892 
253,82 тыс. рублей. С учётом всех внесённых в бюджет изменений плановые 
расходы 2017 года составили 1 091 587,43 тыс. рублей, что на 199 333,61тыс. рублей 
больше первоначальных расходов. Изменения в расходную часть бюджета 
вносились 4 раза.

Фактическое исполнение бюджета района за 2017 год по расходам составило 1 
006 028,07 тыс. рублей или 92 % к плановым показателям (с учётом всех внесённых 
в бюджет изменений).

Относительно 2016 года общая сумма расходов бюджета района увеличилась на 
91 311,13 тыс. руб. или на 9,9%.

Удельный вес расходов бюджета района по разделам функциональной 
классификации в общей сумме расходов бюджета 2017 года составил:

-  общегосударственные вопросы - 8,16%;
-  национальная оборона -  0,14%
-  национальная безопасность и правоохранительная деятельность -  0,41%
-  национальная экономика - 3,48%;
-  жилищно-коммунальное хозяйство- 14,87%;
-  образование - 48,71%;
-  культура, кинематография и средства массовой информации - 7,63%;
-  социальная политика -  7,30%).
-  межбюджетные трансферты- 9,13%.
-  физическая культура и спорт - 0,17%).
В 2016 году аналогичные показатели составили:
-  общегосударственные вопросы - 7,83%;
-  национальная оборона -0 ,11  %;
-  национальная безопасность и правоохранительная деятельность -  0,35%;
-  национальная экономика -  3,94%;
-  жилищно-коммунальное хозяйство- 11,41%;
-  образование - 53,24%;
-  культура, кинематография и средства массовой информации - 6,34%;
-  социальная политика - 5,75%;
-  охрана окружающей среды- 0,4%;
-  межбюджетные трансферты- 10,63%)

Диаграмма 5
Удельный вес расходов бюджета района по разделам функциональной классификации

2016 2017
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Расходы на общегосударственные вопросы 
Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены в

сумме 82051,90 тыс. рублей или 79 %.
При увеличении в течение года утверждённых назначений по расходам на 14 918,29 
тыс. рублей, отмечается низкий процент исполнения бюджетных назначений -  79%, 
что не является характерным для исполнения расходов по данному разделу.

Диаграмма 6
Динамика расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2017

году

В таблице произведён анализ подразделов:
• 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования»;
• 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований»;
• 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций»;

• 0105 «Судебная система»;
• 0111 «Резервный фонд»;
• 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

Так, в соответствии с рассматриваемыми материалами об исполнении бюджета по 
разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» обязательства исполнены в сумме 
82051,90 тыс. рублей или 79 %, что на 21 696,90 тыс.руб. меньше утверждённых 
бюджетных назначений. Низкое исполнение по следующим подразделам:

- По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований» 
осуществлены расходы в размере 4520,10 тыс. рублей или 94%, что на 286,62 тыс. 
рублей меньше плановых бюджетных назначений.



- По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» осуществлены расходы в 
размере 41 702,15 тыс. рублей или 67%, что на -20 332,36 тыс. рублей меньше 
плановых бюджетных назначений.

По разделу «Национальная оборона» фактическое исполнение составило 96%. По 
разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
исполнено 100%).

Расходы на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу 0400 «Национальная экономика» плановые ассигнования (с учётом 
внесённых изменений) составили 45 089,69 тыс. рублей или 4,13 % от общей суммы 
расходов бюджета, фактическое исполнение составило 35 054,57 тыс. рублей или 
3,48 % от общей суммы расходов бюджета на 2017 год, что на 10 035,12 тыс. рублей 
меньше планируемых ассигнований. В сравнении с показателями 2016 года в целом 
фактические расходы на раздел «Национальная экономика» увеличились на 
10400,71 тыс. руб.

Диаграмма 6
Доля расходов на национальную экономику в расходах бюджета района

в 2014-2017 годах

2014 2015 2016 2017

Структура раздела «Национальная экономика» представлена подразделами:
-  0401 «Общеэкономические вопросы» -  500 тыс.руб. или 100%>;
-  0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» -  524 тыс. рублей или 96%>;
-  0408 «Транспорт» - 9 699,95 тыс. рублей или 100%).;
-  0410 «Связь и информатика» - 48,95 тыс. рублей или 1%>. при плановых 

назначениях 5522, 4 тыс. руб. Причиной неисполнения указаны сжатые сроки 
выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом;

-  0409 «Дорожное хозяйство» - 23 766,75 тыс. рублей или 84%>, не исполнено 
4 538,09 тыс. рублей. Причиной неисполнения указано некачественное оформление 
документов (денежные средства на капитальный ремонт дорог с привлечением 
внебюджетных источников);

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»- 514,92 тыс. 
рублей или 100%о

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017 году
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планировалось 187174,46 тыс. рублей или 17,5 % от общей суммы расходов 
бюджета района. Фактическое исполнение составило 149 608,65 рублей, что на 37 
565,81 тыс. рублей меньше планируемых ассигнований. В сравнении с показателями 
2016 года в целом фактические расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 
увеличились на 45305,81 тыс.рублей.

Диаграмма 7
Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в расходах 

бюджета района в 2014-2017 годах

149 608,65
160 000 

140 000 

120 000 

100 000 

80 000 

60 000 

40 000 

20  000  

0

Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
представлена следующими подразделами:

0501 «Жилищное хозяйство» - 79738,28 тыс. рублей или 100%.
0502 «Коммунальное хозяйство» -  67152,75 тыс. рублей, что на 37539,75 тыс. 

рублей меньше утверждённых бюджетом средств на 2017 год.
0503 « Благоустройство» - 2 717,62 тыс. рублей, что на 1 256,32 тыс. рублей, 

меньше утверждённых бюджетом средств на 2017 год.

Расходы на социальную сферу

Первоначально бюджетом района планировалось, что расходы на социальную 
сферу (образование, культуру, средства массовой информации, спорт, социальную 
политику) 628 663,74 тыс.рублей, учётом внесённых изменений данный плановый 
показатель составил 655 253,06 тыс. рублей или 60,03% от расходов бюджета 
района.

Фактическое исполнение составило 641 898,24 тыс. рублей или 64 % от общей 
суммы расходов бюджета за 2017 год, что на 13354,82 тыс. рублей меньше 
планируемых бюджетом ассигнований (с учётом всех изменений).

В сравнении с показателями 2016 года в целом фактические расходы на 
социальную сферу увеличились.



Диаграмма 7
Доля расходов на социальную сферу в расходах бюджета района в 2014-

2017 годах
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Доля расходов на образование, культуру, социальную 
политику в расходах бюджета района в 2014-2016 годах

Диаграмма 8
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Анализ исполнения расходов бюджета по разделам бюджетной 
классификации показал следующее:

Исполнение по разделу 0700 «Образование» составило 489 993,77 тыс. рублей или 
98 % к плановым назначениям. По отношению к 2016 году расходы на образование 
увеличились на 3 042,33 тыс. руб.
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В 2017 году бюджетные средства были направлены на финансирование 
следующих расходов в области образования:

дошкольное образование -  154874,44 тыс. рублей или 97,6 % от 
плановых ассигнований;

общее образование -  305827,30 тыс. рублей или 98,1% от плановых 
ассигнований;

молодёжная политика и оздоровление детей - проведение мероприятий 
для детей и молодёжи -  5420,73 тыс. рублей или 90,7% от плановых ассигнований;

другие вопросы в области образования -  23871,30 тыс. рублей или 95,4% 
от плановых ассигнований.

Исполнение по разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой 
информации» составило 76770,49 тыс. рублей или 97,5 % к плановым 
назначениям. По отношению к 2016 году расходы на культуру выросли на 18 755,83 
тыс. руб.

В 2017 году средства бюджета были направлены на финансирование следующих 
расходов в области культуры:

- культура- 60081,70 тыс. руб. или 96,8 % к плановым назначениям;

- другие вопросы в области культуры и кинематографии -  16688,79 или 99,8 % к 
плановым назначениям.

Исполнение по разделу 1000 «Социальная политика» составило 73438,98 тыс. 
рублей или 100,2 % к плановым назначениям в сумме 73272,42 тыс.рублей. 
Исполнение выше плановых назначений вызвано увеличением сводной бюджетной 
росписью на сумму 580,7 тыс.руб. (субсидия поступила в декабре). По отношению к 
2016 году расходы на социальную политику увеличились на 13,9 %.

В 2017 году бюджетные средства были направлены на финансирование 
следующих расходов в области социальной политики:

- пенсионное обеспечение -  420,59 тыс. рублей или 99,9% от плановых 
ассигнований. В сравнении с 2016 годом расходы уменьшились на 11%;

- социальное обслуживание населения -  49329,18 тыс. рублей (или 101%). В 
сравнении с 2016 годом расходы увеличились на 40 %;

- социальное обеспечение населения -  8160,2 тыс. рублей (или 82 %). В 
сравнении с 2016 годом расходы уменьшились на 12%.

- охрана семьи и детства -  5681,89 тыс.рублей или 98 %.

- вопросы в области социальной политики -  10788,19 тыс. рублей или 98%. В 

сравнении с 2016 годом расходы увеличились на 22%

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 1695 тыс. 
рублей, или 92%.



Исполнение по раздел) 1398 «Обслужшвжеее гопглрстаеяиг» ■
муниципального долга» составило -  - г

Исполнение по разделу «Межбюджетные трансферты» составило 91 S5-.53 тыс.
рублей или 97%. В сравнении с 2016 годом расходы уменьшились на 6 %.

2.4 Дефицит бюджета
Из всех, предусмотренных статьей 96 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации источников финансирования дефицита бюджета, в бюджете района 
предусмотрено 2 источника финансирования дефицита:

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;
- разница между полученными и погашенными кредитами от других бюджетов 

бюджетной системы РФ.
Таблица 3 Источники внутреннего финансировании дефицита бюджета на 2017 
год(рублей)

Наименование статьи
План на 2017 

год по 
решению о 

бюджете

Исполнено
на

01.01.2018

2 3 5
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 114287,61 74493,50
Разница между полученными и погашенными 
кредитами от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 6000 6000

Всего 120287,61 80493,50

В соответствии с решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 
20.12.2016 № 11-96 «О бюджете района на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов» с внесенными изменениями дефицит бюджета составляет 120 287,61 руб., 
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного 
бюджета без учета безвозмездных поступлений в отчетном году составило 32 %, что 
соответствует п.З ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации .

Фактически бюджет района исполнен с дефицитом 80 493,50 руб., отношение 
дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений в отчетном году составило 23 %, что 
соответствует п.З ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации .

2.5 Муниципальный внутренний долг Мотыгинского района

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Решением о бюджете 
устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный показатель.
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В соответствие со статьей 16 Решения о бюджете установлен верхний предел 
муниципального внутреннего долга Мотыгинского района по состоянию:

на 01 января 2018 года в размере 31 ООО тыс. руб., в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 тыс.руб.;

на 01 января 2019 года в размере 12 ООО тыс. руб., в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.;

на 01 января 2019 года в размере 0 тыс. руб., в том числе по муниципальным 
гарантиям 0 тыс. руб.

2.6 Резервный фонд

Первоначально в бюджете района на 2017год расходы резервного фонда 
администрации Мотыгинского района планировались в размере 350,0 тыс. руб. В 
окончательной редакции данные расходы утверждены в сумме 339,29 тыс. рублей.

Исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

2.7 Муниципальные Программы

Одной из основных целей бюджетной политики Мотыгинского района с 2014 
года является переход на программный бюджет. В течение 2017 года утверждено и 
реализовано 14 районных программ.

Таблица 4 М униципальные программы

№
п/п Наименование программы

Утверждено 
решением о 

бюджете

Утвержден 
о сводной 
росписью

Исполнено 
за 2016 год

%
испол
нения

1

Муниципальная программа "Система 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения Мотыгинского 
района ".

60 401,22 60 981.92 60 692,03 99,5

2

Муниципальная программа 
Мотыгинского района "Развитие 
культуры и туризма"

106 362,05 106 362,14 104 018,26 97,8

3

Муниципальная программа 
Мотыгинского района «Развитие общего 
и дополнительною образования в 
Мотыгл иском районе»

477 850,95 477 850,95 467 132,35 97,8

4
Муниципальная программа "Молодежь 
Мотыгинского района в XXI веке"

5 335,43 5 335,43 4 863,75 91,2

5

Муниципальная программа 
Мотыгинского района "Управление 
муниципальными финансами"

103 867,50 103 867,51 100 884,93 97,1

6

Муниципальная программа " 
Содействие развитию местного 
самоуправления"

52 768,97 52 768,87 51 809,96 98,2
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7

М униципальная программа 
"Реформирование и модернизация 
жил и щ и о- ко м му н ал ь н о го х оз я й ства и 
повышения энергетической  
эффективности"

104 392,50 104 392,50 66 852,75 64,0

8

Муниципальная программа "Защита 
населения и территорий Мотыгинского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера."

4 175,68 4 175,68 4 161,15 99,7

9

Муниципальная программ а "Развитие 
инвестиционной, инновационной  
деятельности малого и среднего 
предпринимательства в Мотыгинском  
районе"

72,82 72,82 72,82 100,0

10

Муниципальная программа 
"Строительство объектов социальной  
сферы, жилого фонда и коммунальной  
инфраструктуры в Мотыгинском  
районе".

7 377.87 7 377,87 7 357,87 99,7

11

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы в Мотыгинском  
районе".

44 527,19 44 527,19 34 515,65 77,5

12

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей  
М отыгинского района"

102 158,63 102 158,63 86 039,62 84,2

13

Муниципальная программа 
"Содействие занятости населения 
Мотыгинского района".

500,00 500,00 500,00 100,0

14

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья н продовольствия"

989.68 989.68 966,10 97,6

15
Непрограммные расходы отдельных 
органов исполнительной власти

16 286,84 16 286,84 11 925,93 73,2

16
Непрограммные расходы отдельных 
органов законодательной власти

4 520.10 4 520,10 4 234,90 93,7

Всего:
1 091 587,43 1 092 168,13 1 006 028,07 92,1

3. Выводы

1. Исполнение бюджета района по доходам в 2017 году составило 925534,57 
тыс. рублей или 95,29 % к бюджету в последней редакции от 20.12.2017, в том 

числе:
> налоговые доходы -  280952,90 тыс. рублей или 106,15%;
> неналоговые доходы -  66164,72 тыс. рублей или 58,67%;
> безвозмездные поступления -  608518,89 тыс.рублей или 98,6%. 

Налоговые доходы в бюджет района поступили в сумме 280 952,90 тыс.
рублей, что составляет 106,15 % к редакции бюджета от 20.12.2017.
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Основной удельный вес в структуре налоговых доходов продолжают 
занимать налог на прибыль организаций (51,3%), налог на доходы физических лиц 
(44,9%), единый налог на вмененный доход (2,4%).

Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц (далее -  НДФЛ) 
исполнены в сумме 126218,66 тыс. рублей.
Это выше сумм, заложенных в бюджете на 6347,26 тыс.рублей. Увеличение 
поступлений НДФЛ стало возможным в связи с увеличением количества наемных 
работников на предприятиях района.

Бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций исполнены в 
сумме 144291,84 тыс. рублей, что выше на 9330,62 тыс. рублей к бюджету в 
последней редакции от 20.12.2017.

Увеличение поступлений по налогу на прибыль организаций стало 
возможным в связи с увеличением платежей, неучтенных при планировании 
бюджета.

Бюджетные назначения по единому налогу на вмененный доход (далее -  
ЕНВД) исполнены в сумме 6741,82 тыс. рублей, ниже на 111,18 тыс.руб. по 
сравнению с последней редакцией бюджета от 20.12.2017.

Доходы от части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей не 
запланированы и не поступали.

Исполнение бюджета района по доходам в 2017 году в части налоговых 
платежей характеризует неудовлетворительное планирование доходной части 
бюджета.

Повышение собираемости налогов и повышение эффективности работы по 
взысканию задолженности являются одним из основных резервов роста доходной 
части бюджета.

Неналоговые доходы в бюджет района поступили в сумме 66 164,72 тыс. 
рублей, что выше на 25 392,36 тыс. руб. к первоначальной редакции решения о 
бюджете от 20.12.2016г. и ниже на 46 610,34 тыс. руб. к последней редакции 
решения о бюджете от 20.12.2017г.

Бюджетные назначения по доходам от использования имущества исполнены в 
сумме 56 485 тыс. рублей:

- на 34 887,29 тыс. рублей выше первоначального бюджета от 20.12.2016г.
-на 47 580,86 тыс. рублей ниже последней редакции решения о бюджете от 

20.12.2017г.
Причиной неисполнения плановых назначений является Решение 

Красноярского краевого суда от 06.06.2017 г. « О признании недействующим 
Решение Мотыгинского районного Совета депутатов от 26.09.2013г. № 24-247 «Об 
утверждении коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за 
использование земельных участков категории земель промышленности, 
энергетики,транспорта,связи,радиовещания,телевидения,информатики,земель для 
обеспечения космической деятельности земель обороны безопасности и земель 
иного специального назначения категории земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территории Мотыгинского района», в части
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установления коэффициента в размере 1,097, снижение размера авансовых платежей 
в связи с наличием переплаты за 2016 год.

В связи с исками ОАО «ГОК» (19 451 701,42 руб .), ООО «Боголюбовское» (7 
078 768, 86 руб.) возврату из бюджета подлежат средства в размере 26 530 470, 28 
руб.

Большие объемы переплат по арендным платежам создают риски финансовой 
устойчивости района, поскольку могут привести к уменьшению доходов бюджета 
района в случае предъявления требований плательщиками по возврату (зачету) 
переплаты.

В реестре муниципальной собственности числится муниципальное имущество 
в виде нежилых помещений № 2, 3, 6, 7, 11-19, а также движимое имущество, 
договора аренды на которые не заключены. Тем самым бюджет района не 
дополучает доходы в виде арендной платы.

В реестре муниципальной собственности числится специализированный 
жилищный фонд, девять квартир в котором отданы в аренду специалистам 
Мотыгинского района. Согласно п. 1.8. Положения о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Мотыгинского района, 
утвержденного Решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 
28.06.2012г. №17-185, специализированные жилые помещения предоставляются 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в специализированных 
жилых помещениях, по договорам найма специализированных жилых помещений за 
плату во владение и пользование. Таким образом, в бюджет района должна 
поступать плата за пользование данными жилыми помещениями. В бюджете района 
доходы от использования специализированного жилищного фонда не 
запланированы и не поступали.

Неисполнение плановых назначений по платежам при пользовании 
природными ресурсами составило 225,11 тыс. руб. Наблюдается тенденция 
снижения плановых назначений по платежам при пользовании природными 
ресурсами по сравнению с 2016 годом и в течении 2017 года. Все это 
характеризуется неудовлетворительным планированием доходной части бюджета. 
Пояснения по неисполнению в отчете не прописаны.

2. Расходы бюджета за 2017 год предусмотрены в сумме 892 253,82 тыс. рублей. 
С учётом последующих изменений и дополнений, внесённых в бюджет района на 
2017 год на основании решений районного Совета депутатов, расходная часть 
увеличилась на сумму 199 333,61 тыс. рублей и составила 1091 587,43тыс. рублей. 
Фактически расходы бюджета составили 1 006 028,07 тыс. рублей , что составляет 
92 %.

Исполнение бюджета района в 2017 году по расходам по многим разделам 
функциональной классификации не соответствует ни первоначально



запланированным расходам района, ни расходам бюджета с учётом всех внесённых 
в него изменений. При этом суммы отклонений весьма значительные.

Неоднократное внесение изменений и дополнений в бюджет района никак не 
повлияло на достоверность и обоснованность его расчётных параметров.

Данный факт свидетельствует о неточном первоначальном планировании 
расходов бюджета, бессистемности и излишней поспешности при внесении 
изменений в бюджет района на протяжении трех последних лет.

Главными администраторами бюджетных средств допускалось отвлечение 
бюджетных средств в дебиторскую задолженность, которая на конец года составила 
64 979,14 тыс.рублей, при этом кредиторская задолженность составила на конец 
года 44 059, 37 тыс.рублей. Остатки на лицевых счетах бюджетных учреждений на 
01.01.2018 года составили 2648,46 тыс.рублей, свободный остаток средств бюджета 
на 01.01.2018 года составляет 39643,84 тыс.рублей.

Данный факт свидетельствует о невысокой эффективности внутреннего 
финансового контроля в органах исполнительной власти и необходимости ее 
совершенствования.

3. Годовой отчет рассмотрен с учетом результатов внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Представленная бюджетная отчетность не в полной мере соответствует 
единому порядку составления и представления годовой бюджетной отчетности и 
требованиям, предъявляемым законодательством. Допускается несоответствие 
числовых показателей в формах отчетности. Неполнота представленных сведений в 
формах отчетности ГАБС и отсутствие требуемых форм не дает возможности 
провести полноценный анализ исполнения бюджета.

Присутствуют факты допущения кредиторской задолженности, согласно 
предоставленной отчетности по главным администраторам бюджетных средств, в 
сумме 9923,21,6 тыс. руб. Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с 
прошлым годом на 3274,22 тыс. руб.

Учреждения Кредиторская задолженность
2016 2017 отклонения

Администрация 2,23 10,6 8,37
Архив 2,37 Го -2,37
ЕДДС 1,56 0,24 -1,32
Служба единого заказа 24,93 0 -24,93
Служба земельно
имущественных 
отношений

0 0,52 0,52

Служба строительства 1650,0 0 -1650
МКУ ЦБ 0 16,3 16,3
Райсовет 0 0,08 0,08
Культура 0 1562,07 1562,07
Образование 4967,9 8333,4 3365,5

6648,99 9923,21 3274,22

Больший объем кредиторской задолженности приходится на бюджетные 
учреждения управления культуры и управления образования. Кредиторская



задолженность допущена при наличии остатков денежных средств на счетах 
бюджетных учреждений. Так, остаток денежных средств на счетах бюджетных 
учреждений культуры, по предоставленной отчетности, составляет 1382,5 тыс.руб. , 
управления образования 1265,9 руб.

Присутствует факт допущения дебиторской задолженности.
Данный факт свидетельствует о невысокой эффективности внутреннего 

финансового контроля .

В нарушении приказа Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении 
порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещение на официальном сайте сети интернет и ведения 
указанного сайта» требуемая информация, в том числе по годовому отчету, на сайте 
не размещена.

По итогам рассмотрения Контрольно-счетным органом Мотыгинского района 
годового отчета об исполнении бюджета Мотыгинского района
1. Администрации Мотыгинского района и Финансово -экономическому 
управлению администрации Мотыгинского района повысить собираемость налогов 
и неналоговых платежей , эффективность работы по взысканию задолженности по 
ним, а также качества их администрирования и прогнозирования;
2. Финансово -экономическому управлению администрации Мотыгинского района 
рассмотреть вопрос о принятии мер по профилактике нарушений главными 
администраторами бюджетных средств требованиям Инструкций о порядке 
составления и предоставления годовой отчетности № 191 н от 28.12.2010, № ЗЗн от

3. Главными администраторам бюджетных средств принять меры по устранению 
недостатков и нарушений, допущенных при составлении годовой бюджетной 
отчетности, выявленных Контрольно-счетным органом Мотыгинского района в ходе 
внешней проверки бюджетной отчетности за 2017 год, и их недопущение в будущих 
отчетных периодах.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

25.03.2011г.;

Председатель контрольно-счетного 
органа Мотыгинского района О.Л. Стаценко
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