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Контрольно-счетная комиссия Верховажского 

муниципального района 

162300,Вологодская обл., с.Верховажье, ул. Октябрьская, д.8  Телефон 2-23-01, e-mail:  

kspvrx35@yandex.ru    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

на проект решения  Представительного Собрания Верховажского  

муниципального района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

Верховажского муниципального  

района за 2016 год» 

 

                         28.04.2017 года 

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета подготовлено в соответствии 

со ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе годовой бюджетной 

отчетности, подготовленной администрацией Верховажского муниципального района, 

Положения «О бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе», 

утвержденном решением Представительного Собрания  района  от  27.10.2011г. № 53 .  

         Целью проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района является выражение мнения о достоверности бюджетной 

отчетности и анализ эффективности и результативности использования бюджетных 

средств. 

Для проведения внешней проверки и подготовки заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета района за 2016 год в соответствии с пунктом 22.3 Положения о 

бюджетном процессе в  Верховажском  муниципальном районе  в Контрольно-счетную 

комиссию  района представлены: 

- проект решения Представительного  собрания  Верховажского муниципального района 

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Верховажского муниципального района 

за 2015 год» с приложениями и пояснительной запиской; 

-документы и материалы, подлежащие представлению одновременно с годовым 

отчетом в соответствии с  требованиями бюджетного законодательства. 

При подготовке заключения использованы результаты внешней проверки 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2016 год.  

 

        Предметом внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального района являются: 

- годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района; 

- бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств. 

 

      Задачами проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района являются: 

 

- проверка полноты и достоверности предоставленной бюджетной  отчетности; 

- проверка соответствия фактического исполнения бюджета 
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муниципального района его плановым показателям, утвержденным решением 

Представительного Собрания за отчетный финансовый год; 

- анализ исполнения бюджета муниципального района за отчетный финансовый год в 

части: 

1) объема и структуры поступивших доходов бюджета муниципального 

района в разрезе кодов бюджетной классификации доходов; 

2) осуществленных расходов бюджета муниципального района в разрезе разделов, 

подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов, кодов 

ведомственной структуры расходов бюджета муниципального района; 

3) объема и структуры источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района; 

- анализ показателей бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств. 

 
  Состав представляемой отчетности при проведении внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального района:  
 

Годовой отчет об исполнении бюджета представлен в Контрольно-счётную 

комиссию  Верховажского муниципального района с соблюдением сроков, установленных 

пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и 

пунктом 22.3 раздела 8 решения  «О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в  Верховажском муниципальном районе» , утвержденного  решением 

Представительного Собрания  от 27.10.2011г. № 53 ( с изменениями и дополнениями).  

 Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представлены : 

1. Отчет об исполнении бюджета (0503117). 

2. Баланс исполнения бюджета (0503120).  

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (0503121). 

4. Отчет о движении денежных средств (0503123).  

5. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета (0503160). 

 

  Кроме бюджетной отчетности  в соответствии с  требованиями п.24.2 Положения о 

бюджетном процессе  представлены в Контрольно-счетную  комиссию следующие 

дополнительные материалы, необходимые для проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального района: 

-  отчет об использовании средств резервного фонда Администрации муниципального 

образования; 

- информация о продаже и получении доходов от продажи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (с учетом имущества, 

включенного в отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества 

муниципального района за отчетный финансовый год); 

- информация о продаже и получении дохода от продажи земельных 

участков; 

- сведения о наличии задолженности по арендной плате за земельные 

участки и имущество, с указанием суммы недоимки на начало и конец отчетного 

финансового года; перечень должников; 

- итоги социально-экономического развития муниципального района за 

отчетный финансовый год; 

- отчет о реализации на территории муниципального района федеральных, областных, 

муниципальных целевых программ, их финансирование (с указанием плановых и 

фактических объемов финансирования) за отчетный финансовый год. 

Анализ изменения основных показателей бюджета в 2016 году. 
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Бюджет района на 2016 год  первоначально был утвержден  в следующем обьеме : 

по доходам в сумме 337033.7 тыс. рублей, расходам –  337033.7 тыс. рублей,  дефицит ( 

профицит) не предусмотрен. 

В течение года принято 3 решения Представительного Собрания  Верховажского 

муниципального района, изменяющих и дополняющих показатели бюджета района. 

Необходимость уточнения в течение года бюджетных назначений связана с увеличением 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, изменением в 

строну уменьшения прогнозируемого поступления налоговых и неналоговых доходов , а 

также с изменением ассигнований на финансирование действующих расходных 

обязательств и обеспечением финансирования вновь принятых расходных обязательств. 

В окончательной редакции бюджета доходы утверждены в объеме  348428.0 тыс. 

рублей, расходы –  348405.8 тыс. рублей, профицит 22.2 тыс.руб. 

Основные показатели первоначальной и окончательной редакций бюджета района 

на 2016 год и их фактическое исполнение представлены в таблице 1:      

 
    Таблица 1                                                                                                                         (тыс. рублей) 

Наименование 
Первоначаль- 

ный бюджет 

Бюджет с 

учетом 

изменений 

Изменения, 

увеличение, 

уменьшение (-) 

(гр.3-гр.2) 

То же, % 

1 2 3 4 5 

Доходы, всего  337033.7 348428.0 11394.3 103.4 

в том числе:     

Налоговые и неналоговые 
доходы 

141959.0 135382.8 -6576.2 95.4 

Безвозмездные 
поступления  

195074.7 213045.2 17970.5 109.2 

Расходы, всего 337033.7 348405.8 11372.1 103.3 

Дефицит, профицит 0 22.2 22.2  

 

 

Оценка    полноты и достоверности предоставленной бюджетной  
отчетности;  
             
Результаты внешней проверки бюджетной отчетности финансового органа. 

 В соответствии с пунктом 24.2 положения «О бюджетном процессе в Верховажском 

муниципальном районе», утвержденным решением Представительного Собрания от 

27.10.2011 № 53 вместе с отчетом об исполнении бюджета   в контрольно-счетную 

комиссию представлены следующие документы: 

- Баланс исполнения  бюджета (форма 0503120); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

- Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 
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- Сведения о движении нефинансовых активов по бюджетной деятельности (форма 

0503168); 

- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по бюджетной деятельности 

(форма 0503169); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге (форма 0503172); 

- Пояснительная записка 

      Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности показала, что состав форм 

представленной бюджетной отчетности,  включает формы отчетности, сформированные в 

соответствии с требованиями Инструкции от 28.12.2010 №191н, на основании сводной 

бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной 

отчётности главных администраторов соответствуют отчету об исполнении бюджета  

Верховажского муниципального района за 2016 год. 

 

     Отчет об исполнении районного бюджета  за 2016 год представлен Финансовым 

управлением по ф. 0503117 и составлен на основании данных отчетов по исполнению 

бюджета  ГРБС и получателей бюджетных  средств, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета по ф. 

0503127, что отвечает требованиям приказа Минфин РФ № 191н.  

    Сводные данные отчетности главных администраторов бюджетных средств  за 2016  год 

соответствуют данным отчета об исполнении районного бюджета  за 2016  год. 

  Установлено, что сумма утвержденных бюджетных назначений, отраженная в форме 

0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по разделу 1 «Доходы бюджета « соответствует 

общему объему доходов, утвержденному решением   Представительного Собрания от 

22.12.2016 № 107 «О  внесении изменений в решение  Представительного Собрания от 

17.12.2015г.№67 « О районном бюджете на 2016 год », что отвечает требованиям пункта 

134 Инструкции от 28.12.2010 №191н. 

     Плановые бюджетные назначения, отраженные в форме 0503117 по разделу 2 «Расходы 

бюджета» соответствуют сумме назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью 

по состоянию на 31.12.2016, что отвечает требованиям пункта 134 Инструкции от 

28.12.2010 №191н. 

     Показатели кассового исполнения бюджета, отраженные в бухгалтерской отчетности 

не превышают плановые показатели, утвержденные решением о бюджете и сводной 

бюджетной росписью на отчетный финансовый год. 

      Сумма  отраженных в балансе исполнения бюджета, формы 0503120 , основных 

средств 20791.2 тыс.руб. соответствует данным, отраженным в отчетности гл. 

распорядителей и получателей средств, а также данным комитета по управлению 

имуществом согласно карт учета муниципального имущества и договоров оперативного 

управления. 

     Обьем отраженных в балансе нефинансовых активов имущества казны 27537.7 тыс.руб. 

соответствует данным учета МКУ «Служба заказчика» и  гл.книги,  наделенного 

полномочиями по учету имущества казны.   

consultantplus://offline/ref=C1399524F2F5ABB78B71A51539714EEF1CA2E9E09E45D7C7F37E972962D2CAA828CCFB3118CC05A4rBn1G
consultantplus://offline/ref=C1399524F2F5ABB78B71A51539714EEF1CA2E9E09E45D7C7F37E972962D2CAA828CCFB3118CC05A4rBn1G
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       Данные баланса по счету 01061000 « вложения в нефинансовые активы « в сумме  

123066.7 тыс.руб. соответствуют учетным данным   МКУ « Служба Заказчика и ЖКХ», 

единственного имеющего расходы незавершенного строительства, в т.ч. по обьектам : 

- Многофункциональный зал (средняя школа) 22661.9 тыс.руб. ; 

- Полигон ТБО ( Чушевицкое поселение)  399.9 тыс.руб.; 

- газораспределительные  газопроводы с. Верховажье (3 этап) 13768.5 тыс.руб.; 

- распределительные газопроводы с. Верховажье  67972.5 тыс.руб.; 

- водопровод мкр. Прибрежный  18263.9 тыс.руб.  

 

       По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается  увеличение 

обьемов незавершенного строительства на  15900.0 тыс.руб.  

 

  Данные по дебиторской и кредиторской задолженности , отраженные в форме 0503169 

соответствуют данным баланса, формы 0503120. 

    Остаток средств на счете бюджета в органе Федерального казначейства на 01.01.2017 

года  по данным баланса, формы 0503120, составил 8749.9  тыс. руб . 

      В целом проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод о достоверности 

бюджетной отчетности как носителя информации о финансовой деятельности главных 

администраторов бюджетных средств. 

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств.  

В рамках подготовки заключения на  отчет об исполнении бюджета проведена 

внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов доходов, главных  

распорядителей  и получателей бюджетных средств : 

- Администрации Верховажского муниципального района ; 

-Финансовом управлении администрации района ; 

-Представительном Собрании ; 

-Управлении образования; 

- Управлении культуры администрации района; 

-Контрольно-счетной комиссии; 

-МКУ «Служба Заказчика» 

   Проверка проведена в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и   раздела 8  Положения о   бюджетном процессе в  Верховажском  

муниципальном районе». 

     Бюджетная отчетность всеми главными  администраторами  представлена в 

Контрольно-счетную комиссию в сроки, установленные Положением о бюджетном 

процессе.      Кроме  гл. распорядителей  для  проверки   представлена отчетность 

получателя  бюджетных средств  МКУ « Служба Заказчика и ЖКХ», так как  отчетность 

данным учреждением сдавалась самостоятельно в финансовый орган. Не охвачена 

внешней проверкой отчетность МКУ «Многофункциональный центр» , отчетность 

которого также сдавалась самостоятельно в финансовый орган.  
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              Бухгалтерский учет в администрации Верховажского муниципального 
района,  управлении культуры администрации района, финансовом управлении 
администрации района осуществляется бухгалтерскими службами каждого органа 
администрации самостоятельно.  В Управлении образования бухгалтерский учет 
осуществляется  КУ СО ВМР «Центр ООО». Бухгалтерский учет в Представительном  
Собрании района, Контрольно-счетной комиссии района осуществляется  отделом 
учета и отчетности администрации района на основании заключенных договоров. 

Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся на основании показателей 

форм бюджетной отчетности, представленных администраторами и получателями  на 

предмет соответствия числовых показателей, достоверности указанных в отчетности  

данных, соответствия по  взаимосвязанным показателям форм, соблюдения требований к 

отчетности, установленных приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 года № 

191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н).  

 

Результаты анализа указанных форм бюджетной отчётности подтверждают их 

составление с соблюдением порядка утверждённого Инструкцией №191н.  

  Сформированная бюджетная отчетность главных администраторов в целом 

составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010г. N 191н.   

  

В ходе проверки бюджетной отчетности было установлено : 

По администрации района не   консолидирована отчетность  подведомственных 

учреждений, у которых она выступает  Учредителем – МКУ « Служба заказчика и ЖКХ «,  

МКУ» Многофункциональный центр « и которые сдали отчетность минуя своего  

Учредителя, что не соответствует требованиям ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ и п.22.1 

Положения о бюджетном процессе района.  

Так как отчетность представлена не консолидированная, то отчетность  МКУ 

«Служба Заказчика и ЖКХ» анализировалась отдельно с подготовкой заключения. 

      В отчетности  МКУ «служба Заказчика и ЖКХ» в  форме 0503125 «Справка по 

консолидируемым расчетам «  по КБК 0409 0410174200540 отражены  перечисления 

межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по содержанию 

межпоселенческих дорог в сумме  2944.2 тыс.руб.,  по КБК  0409 0410174210540  на  

содержание внутрипоселенческих дорог в сумме  4915.2 тыс.руб., по КБК  

04090410174220540 на  приобретение дорожной техники в сумме  2487.5 тыс.руб.  

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность перечислены  Верховскому 

СП, Климушинскому СП, Коленгскому СП, Липецкому СП, Морозовскому СП, 

Наумовскому СП, Нижнекулойскому СП, Сибирскому СП, Терменгскому СП, 

Шелотскому СП, Чушевицкому МО, Верховажскому СП. 

  Соглашения на  передаваемые полномочия и предоставляемые под них 

межбюджетные трансферты подписаны  администрацией Верховажского муниципального 

района и  администрациями сельских поселений в соответствии с «Порядком 

предоставления и определения обьемов иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Верховажского муниципального района бюджетам поселений, утвержденного решением 

Представительного  Собрания от 26.12.2013 №67.        

 Статьей  142.4 Бюджетного кодекса РФ и п.2.2  данного Порядка  определено , что 

межбюджетный трансферт предоставляется при условии заключения Соглашения между 

соответствующими органами местных администраций. Таким образом, Порядком 
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определен орган, уполномоченный на предоставление трансферта в лице администрации 

района, а не казенного учреждения.  

     Решением Представительного Собрания района от 21.11.2013г.№ 53 утверждено 

Положение о муниципальном  дорожном фонде района, где 3.1 раздела 3 МКУ «Служба 

Заказчика и ЖКХ» определена получателем и гл. распорядителем ассигнований 

муниципального Дорожного фонда.  

 Статьей 161 Бюджетного кодекса РФ  определены особенности правового положения 

казенных учреждений, где  не отражено  наделение его полномочиями распорядителя  

бюджетных средств. 

       На основании вышеизложенного следует, что  решение  Представительного Собрания 

№53 в части наделения полномочиями распорядителя  средств Дорожного фонда  МКУ « 

Служба Заказчика» противоречит ст. 161 БК РФ и другому решению Собрания от  

26.12.2013г.№ 67, пунктом 2.2 которого определено, что «межбюджетные трансферты на  

осуществление части полномочий перечисляются на основании соглашений, заключаемых 

между органами местного самоуправления «. 

      В соответствии с п.3 ст.219 Бюджетного кодекса «получатель бюджетных средств 

принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым 

актом, соглашением.» Следовательно, правовые основания для перечисления 

межбюджетного трансферта у МКУ «Служба Заказчика и ЖКХ» отсутствовали. 

        Похожая ситуация и с перечислением другого межбюджетного трансферта КБК  

05019400074120540140120251  перечисленного МКУ «Служба Заказчика» на  

осуществление части полномочий в сфере жилищных правоотношений  Верховскому СП, 

Климушинскому СП, Коленгскому СП, Липецкому СП, Морозовскому СП, Наумовскому 

СП, Нижнекулойскому СП, Сибирскому СП, Терменгскому СП, Шелотскому СП, 

Чушевицкому МО, Верховажского СП ,  всего перечислено на общую сумму  967.0 

тыс.руб.  

Согласно п.2.2, 3.3 Соглашения контроль за исполнением и финансовое обеспечение в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств определено за администрацией 

Верховажского муниципального района, а не МКУ «Служба Заказчика». 

     В результате внешней проверки бюджетной установлены отдельные нарушения в части 

заполнения пояснительной записки , формы 0503160, -  отсутствие данных по  

установленным формам таблиц, в текстовой части не всегда в полном обьеме  отражается  

характеристика организационной структуры учреждений.  Выявленные нарушения не 

повлияли на  обьективность  учетных данных и не повлекли ее искажение. 

       В 2016 году были сформированы муниципальные задания 21 муниципальному 

бюджетному учреждению, которыми представлены отчеты об исполнении 

муниципальных заданий. Отчеты содержат объемные, количественные, качественные 

показатели и оценку результата выполнения заданий в целом по итогам 2016 года. В ходе 

анализа исполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями было установлено, что плановые задания в целом выполнены всеми 

бюджетными учреждениями, исключение составляет управление образование, у которого 

согласно    годовой отчетности , формы  0503762 «сведения о результатах учреждения по 

исполнению муниципального задания « значится невыполнение 8  наименований 

муниципальных услуг. Невыполнение  связано с  уменьшением ассигнований , а также 

другими обьективными факторами, предусмотреть которые  при разработке 

муниципального задания не представлялось возможным . В целом  использование средств 

на  выполнение муниципальных заданий  соответствует принципу результативности и 
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эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за                      
               отчетный финансовый год.  
 

          Анализ дебиторской задолженности 

 

        Согласно отчетности  формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности «  по состоянию  на 1 января 2017 года   значится дебиторской  

задолженности   в сумме 274,6 тыс. руб. , из них : 67,1тыс. руб. суммы штрафов 

наложенные  МВД России и Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды( в том числе просроченная задолженность 39,9 тыс. руб.),  авансовые платежи за 

сопровождение программного обеспечения 66,4 тыс.руб., расчеты с подотчетными лицами 

по приобретению  материальных ценностей, осуществлению почтовых расходов  5.9 

тыс.руб., задолженность за фондом социального страхования 103.8 тыс.руб. 

 Просроченная  дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила  39.6 

тыс.руб. 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается сокращение обьема  

дебиторской задолженности на 1341.2 тыс. руб. 

       

         Анализ кредиторской задолженности: 

 

     Кредиторская  задолженность  на конец отчетного периода составила   4365,6 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность включает   следующие направления расходов: 

- заработная плата ( срок уплаты по которой  приходится на январь 2017г. )   873.9 тыс. 

руб.; 

- отчисления по НДФЛ  279.4 тыс. руб.; 

- услуги связи   67.4 тыс. руб.. 

-  коммунальные услуги    266.5 тыс. руб.  

- содержание имущества 97.9 тыс.руб. 

- задолженность по расчетам за оказанные услуги 373.6 тыс.руб.  

-задолженность за ранее выполненные работы ( газопровод) 1240.3 тыс.руб. ; 

- задолженность по расчетам по приобретению материальных ценностей  226.7 тыс.руб. 

-отчисления во внебюджетные фонды  на 700.3 тыс. руб. 

 

     Приведенный анализ показывает, что несмотря на уменьшение кредиторской 

задолженности по отношению к началу отчетного периода на  748,2  тыс.руб , на конец 

отчетного года сохраняется значительный обьем кредиторской задолженности  . 

    В кредиторской задолженности значится просроченная  кредиторская задолженность  

значится в обьеме 1750.8 тыс.руб. 

 

                      Организация бюджетного процесса в  Верховажском 
муниципальном районе .  

  

Бюджетный процесс в Верховажском муниципальном районе  осуществлялся и 

основывался на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом 

внесенных в него изменений), бюджетного законодательства Вологодской области, Устава 

района, Положения «О бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе», 

утвержденном решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 
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района  от 27.10.2011 года №  53 ( с учетом изменений и дополнений). 

      В соответствии со ст. 215.1 БК РФ организация исполнения бюджета в 2016 году 

возлагалась на Финансовое управление администрации  Верховажского муниципального 

района( Финансовое управление). 

      В соответствии со ст. 219 БК РФ порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств гл. распорядителей и получателей средств районного бюджета, 

администраторов источников финансирования дефицита районного установлен 

распоряжением Финансового управления от 22.02.2013 № 3 . 

      При исполнении районного бюджета на 2016 год соблюдался принцип единства кассы 

и подведомственности финансирования расходов.  

    В соответствии со ст. 217.1 БК РФ распоряжением Финансового управления от 

23.07.2014 № 21 установлен порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

районного бюджета . 

     В соответствии со ст. 217 БК РФ распоряжением Финансового управления от 

06.05.2014 № 12 установлен порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета. 

       Нарушений порядка ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств бюджета города в 2016 году не установлено.  Данные 

сводной бюджетной росписи районного бюджета   на 2016  год    соответствуют 

утвержденным бюджетным назначениям и отчету об исполнении районного  бюджета  за 

2016  год. 

 

          Решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района  от 

17.12.2015 года № 67 «О районном бюджете  на 2016 год » определены главные 

распорядители  на 2016 год: Администрация  Верховажского муниципального района, 

Управление образования , Управление культуры администрации района, Финансовое 

управление администрации района, Представительное Собрание, Контрольно-счетная 

комиссия.    Определенный перечень  соответствует информации финансового управления  

по состоянию на 1 января 2017 года  по данным годового отчета ,формы 0503361 

«Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса « числится  

6 главных распорядителей бюджетных средств, 25 получателей бюджетных средств ( из 

них 21 бюджетное учреждение, 4 казенных учреждения). 

         

     Во исполнение требований  ч. 4 ст. 160.1 БК РФ, устанавливающей, что «бюджетные 

полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке, 

установленном местными администрациями»,  указанный  Порядок разработан, 

документ на момент подготовки заключения находится на утверждении, но периодом 

действия будет 2017 год. 

       Утверждение бюджета района  на 2016 год  обеспечено до начала финансового года. 

Предельные значения его параметров, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, соблюдены.  

Решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района  

от 17.12.2015 года № 67 «О районном бюджете  на 2016 год » бюджет был утвержден по 

доходам в сумме 337033.7 тыс. руб., по расходам – 337033.7 тыс. руб. Утвержденный 

бюджет бездефицитный. 

В течение 2016 года в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района  от 17.12.2015 года № 67 внесено 3 изменения. Последняя 
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корректировка параметров бюджета принята 22.12.2016 года решением 

Представительного Собрания от 22.12.2016г.№ 107. 

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет на 2016 год доходная 

часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 3.4% и 

составила 348428.0 тыс. руб., расходная часть – на 3.3% и составила  348405.8тыс.руб.  

Предусмотрен профицит 22.2 тыс.руб. 

 

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета за 2016 год доходная 

часть бюджета исполнена в сумме 350541.6 тыс. руб. или на 100,6% от плана, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы  в сумме 137586.5 тыс.руб. или на 101,6% к плану. 

Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 348310.9 тыс.руб. или 99.9% от 

объема годовых назначений.  

         Исполнение  осуществлено  с профицитом в сумме  2230.7 тыс.руб.  Данная сумма – 

это остатки на счетах на конец года. Сумма остатка подтверждена данными « Отчета о 

движении денежных средств «(форма 0503123). 

 

    В отчетном периоде муниципальные гарантии не предоставлялись. Бюджет района 

исполнен без привлечения заемных средств.  По состоянию на 01.01.2017 в бюджете 

района числится муниципальный долг  в сумме   169.9 тыс. руб. В этой сумме  отражены 

кредиты, предоставленные районом сельхозпредприятиям в прошлые периоды .     Данные 

подтверждены  отчетностью формы 0503172 « Отчет о государственном муниципальном 

долге, представленных бюджетных кредитах». 

 

       Муниципальная долговая книга ведется в соответствии с требованиями ст.121 

Бюджетного кодекса РФ.  

      Внешний финансовый контроль в 2016 году осуществлялся Контрольно-счетной 

комиссией Верховажского муниципального  района. Внутренний финансовый контроль в 

2016 году осуществлялся Финансовым управлением администрации верховажского 

муниципального района. 

 

Анализ исполнения доходной части  бюджета  района 

Решением о бюджете района на 2016 год доходы  бюджета района первоначально  

были утверждены в сумме 337033.7 тыс. руб. Уточненный годовой план составил  

348428.0  тыс. руб., что выше утвержденных показателей на 11394.3 тыс. руб. (на 3,4%). 

Первоначальный объем доходов на 2016 год был определен с учетом нормативов 

отчислений доходов от уплаты налогов и платежей в бюджет района.  Первоначальный 

проект бюджета был сформирован без учета средств федерального бюджета. В течении 

года вносились корректировки как в части  собственных налоговых и неналоговых 

доходов, так и  безвозмездных поступлений. 

Доходная часть бюджета в 2016 году исполнена в сумме 350541.6  тыс.руб., или на 

100,6% от уточненного плана , в том числе налоговые  и неналоговые доходы –137586.5 

тыс.руб.,  безвозмездные поступления – 212955.1 тыс.руб.   
1. Налоговые  доходы. 
Налоговые доходы бюджета района исполнены в сумме 129480.6 тыс. руб. (на 

101,1%) или  на 1512.6 тыс. руб. больше уточненного плана. В структуре собственных 

доходов бюджета района 2016 года налоговые доходы составили 94.1%. Основной объём 

поступлений налоговых доходов в бюджет района в 2016 году (74,7%), сформирован за 

счёт налога на доходы физических лиц, сумма поступлений которого  составила  
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96757,0тыс. руб. Доля налога на совокупный доход составила  13.5%, в суммовом 

выражении 17501.5 тыс.руб.  

Третьим по значимости являются  акцизы  по поступлениям по подакцизным 

товарам 13997.4 тыс.руб. с долей 10.8% от общей суммы налоговых  поступлений. 

 
План перевыполнен по следующим  видам налоговых доходов: 

- налог на доходы физических лиц – 100,8% к уточненному плану; 

- налоги на совокупный доход -  102.5% к уточненному плану; 

-акцизы   - 101.4% к уточненному плану ; 

-госпошлина – 105.4% к уточненному плану. 

  (см. Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Неналоговые доходы.  
 

Неналоговые доходы бюджета района исполнены в сумме 8106.0 тыс. руб. (на 
109,3%) или  на  691.2 тыс. руб. больше уточненного плана. 

В структуре доходов бюджета района 2016 года неналоговые доходы составили  
5.9%. 

     

Рисунок № 2. 

 

 
 
 
 
 
 

В сумме поступлений неналоговых доходов 56,4% - доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности , 17.2% 
составляют доходы от  продажи материальных и нематериальных активов, , 4.8% -  
платежи при пользовании природными ресурсами, прочие  21.5 %. 

План перевыполнен по всем  видам неналоговых доходов: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности -103.2 %; 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 155.2 % к 

уточненному  плану; 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 100,0% к уточненному плану; 

Налоговые 

доходы 

129480.6   

 

 

ттт.р.

тт.р. 

НДФЛ 

96757т.р. 
К плану   

100.8 

Налог на 

совок.доход 

17501.5 т.р. 

102.5 % 

Акцизы 

13997.4 т.р. 

101.4% 

 

Госпошлина 

1224.7 т.р. 
105.4 % 

Доходы от использования 
имущества 

4570.5 тыс.руб. 

к 

Неналоговые доходы  

   8106.0т.р. 

Доходы от продажи 

1397.3  тыс.руб.  
Штрафы, санкции,возмещение 
ущерба 

1749.2 тыс.руб. 

Платежи за пользование 
природными ресурсами 

388.9 тыс.руб. 
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- штрафы, санкции, возмещение ущерба- 102.8%. 

 

Таблица 3                                                                                                            (тыс. рублей) 

Сравнительный анализ поступления доходов за 2014-2016 годы. 

Наименование отчет за 
2014 год 

отчет за 
2015 год 

Отчет за 
2016г. 

отклоне
ние 

доля в общем объеме 
доходов 

2014 2014г. 2015г. 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

111947,8 124710.7 137586.5 +12875.8 22,4 29,6 39,2 

Безвозмездные 
поступления всего, в 
т.ч. 

387610,9 295877.4 212955,1 -82922.3 77,6 70,4 60,8 

Дотация 44956,1 55571.2 41888,7 -13682.5    

Субсидии 132032,1 48277.1 21818,0 -26459.1    

Субвенции 207794,9 188656.2 147692,9 -40963.3    

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

3315,3 3499.8 1555,5 -1944.35    

прочие  9.5      

Возврат остатков 
субсидий 

487,5 136.5 0     

Всего доходов 499558,7 420588.0 350541,6 -70046.4 100 100 100 

 

      Как показывает приведенный выше анализ наблюдается изменение структуры 
налоговых платежей – увеличивается доля налоговых и неналоговых  поступлений и 
сокращается доля безвозмездных поступлений.  Вместе с тем наблюдается сокращение 
доходной базы в целом : по сравнению с 2015 годом уменьшение составило  70046.4 
тыс.руб., по сравнению с 2014 годом сокращение составило  149017.1 тыс.руб. 
 
Таблица 4 ,( тыс.руб). 

 
Налоговые доходы. 

Налоговые доходы 2014 год 

Поступило, 
тыс. руб. 

2015 год  2016год  Изм. 

к 
уровню 
2014г. 

Изм.к 
уровню 
2015г. 

исполнение 
исполнение Исполнение 

  

Налог на доходы 
физических лиц 

91354,2 100350.9 96757.0 105,9 96,4 

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые  на 
территории РФ 

5215,1 5539.7 13997.4 268,4 252,6 

Налоги на совокупный 
доход 

10094,9 10513.3 17501,5 173,4 166,4 

Налог на имущество 
физических лиц 

0 

 

0    
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Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов свидетельствует о том, что в 

отчетном году наблюдается тенденция увеличения  собственных доходов по сравнению с 
2014 и 2015гг.  Основной объём увеличения поступлений налоговых и неналоговых  
доходов   отмечается  по следующим  источникам : 
- Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые  на территории РФ почти в два с 
половиной раза по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет за счет 
централизации поступлений отчислений акцизных ставок на  уровне района; 
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  
увеличение составило в  2.4 раза . Рост обусловлен незначительным увеличением 
коэффициента инфляции, и  поступлением задолженности прошлых лет ; 
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов , рост к 2014г. в 4 раза, к 
уровню 2015г. 1.5 раза за счет активизации процессов по выполнению плана 
приватизации. 

Анализ неналоговых доходов от  использования и реализации 
муниципального имущества  в рамках гл. администратора доходов .  

 

     В соответствии с решением Представительного Собрания от  17.12.2015г.    

приложения № 3 комитет по управлению имуществом определен гл.администратором 

доходов от аренды земельных участков, муниципальной собственности и реализации 

муниципального  имущества. 

     Решением Представительного собрания  от 20.05.2010г. № 37 утверждено Положение 

об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Верховажского 

муниципального района «. В рамках данного Положения , а также требований 

Гражданского кодекса  решением Представительного Собрания от 19.11.2015г. г. № 51 

утверждены  ставки арендной платы за  использование муниципального имущества, 

решением от 19.11.2015г.№ 50 утверждены ставки арендной платы и коэффициенты за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также находящихся в  собственности района. 

Госпошлина 813,4 1152.7 1224,7 150,5 106,2 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

1894,8 3753.3 4570.5 241,2 121.7 

Платежи при 
пользовании 
природными ресурсами 

440,2 364.5 388.9 88.3 106,7 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

394,6 195.1 0,1   

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

298,7 888.4 1397,3 467,7 157,2 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

1441,7 1952.7 1749,2 121,3 89,6 

      

итого 111947,8 124710.7 137586.5 122,9 110,3 
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Согласно аналитических данных комитета по управления имуществом, представленных 

ниже в таблице :                       

 

Табл. 5 (тыс.руб.) 

 
Наименован

ие 

дохода 

Утв.назначения  исполнен

ие 

Аналит.данных гл.администратора

  

 

первоначаль

но 

Уточн.реда

кц. 

Начисле

но по 

договора

м  

2016г. 

Прогноз 

поступлен

ия 

поступлен

ия 

задолженно

сть 

Доходы от 

арендной 

платы за 

земельные 

участки 

3000.0 4216.7  

4319.8 

 

4083.7 

 

3307.0 

 

4319.8 

 

2281.8 

Доходы от 

сдачи в 

аренду 

имущества 

200.0 210.0 250.7 235.6 -200.0 216.0 + 

Плат.2015

г. 

33.2 

6.1 

Доходы от 

реализации 

имущества 

562.0 900.0 1397.3 - - 1397.3  

итого 3762.0 5326.7 5967.8 4319.3 3507.0 5967.8  

 

 Сумма начисленной арендной платы и  поступивших сумм имеют различие. Согласно  

информации  разницу составляют платежи от погашения задолженности прошлых 

периодов и пени за несвоевременные платежи.  

    Задолженность по арендной плате по состоянию на 1 января 2017г., согласно данных 

комитета по управлению имуществом, составляет 2281.8 тыс.руб. ( в т.ч. наиболее 

значительные суммы задолженности за  ООО «ЛесПромСевер» -560.3 тыс.руб., ЗАО СУ -

155.7 тыс.руб.). 

 

      Согласно плана приватизации, утвержденного решением Представительного Собрания 

района от 20.04.2016г. № 32, в 2016 году включено 7 обьектов оринтировочной 

стоимостью 3850.0 тыс.руб.   Реализовано  4 обьекта, доходы от реализации имущества 

составили   694.1 тыс.руб., что составляет  85% от ориентировочной (оценочной) 

стоимости  обьектов ( 819.0 тыс.руб.). Согласно представленной информации остальные 

три обьекта не реализованы по причине несостоявшихся аукционов ( причина -отсутствие 

заявок). 

     Доходы от реализации земельных участков ( приобретение земельных участков 

гражданами и юридическими лицами в собственность ) составили  703.2 тыс.руб. 

 

Исполнение расходной части бюджета 

 

Исполнение расходной части бюджета в 2016 году составило  348310.9 тыс.руб.  По 

сравнению с уточненными  бюджетными назначениями исполнение составило 99.9%. 

Анализ расходов представлен в таблице 6. 
                                                                                                                      

                                                                                                                       Таблица   6                                                                                                                            

                                                                                                                      (тыс.рублей) 
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      Утвержденные бюджетные назначения в окончательной редакции увеличились на 

11372.1 тыс.руб. по сравнению с первоначально утвержденными расходами. Изменение 

планируемых назначений затронуло  10 разделов из 11 : 

- по разделу « общегосударственные вопросы» увеличение бюджетных назначений 

связано с  расходами на проведение сельскохозяйственной переписи. Расходы на 

обеспечение деятельности органов власти сокращены в связи с  не дополучением  

первоначально спрогнозированного обьема собственных доходных  источников; 

- по разделу « национальная экономика»  бюджетные назначения увеличены в связи  с  

увеличением  обьема расходов на дорожное хозяйство; 

-по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение бюджетных назначений  

связано с реализацией программы  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017гг.; 

- по разделу «образование» изменение  бюджетных назначений связано  с увеличением  

субвенций на  реализацию  общеобразовательного процесса, субсидии на создание 

Наименование Раздел Утверждено решением о 

бюджете на 2016 год 

Исполнен

о 

изменение % 

исполнени

я 

Изм.ут

вержд. 

назнач. 

в 

первонача

льной ред. 

в 

окончатель

ной ред. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные 

вопросы 

0100 
25180 25648.9 

25648.9 0 100 +468.9 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 

970.9 1001,3 

1001,3 0 100 +30,4 

Национальная 

экономика 

0400 
14569,6 17107,8 

17082,8 -25,0 99,9 +2538,

2 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 

9069,4 17157,3 

17157,3 0 100 +8087,

9 

Охрана окружающей 

среды 

0600 
204,0 199,4 

199,4 0 100 -4,6 

Образование 0700 
199655,9 202715,8 

202715,8 0 100 +3059,

9 

Культура, 

кинематография 

0800 
19704,0 19709,4 

19709,4 0 100 +5,4 

Здравоохранение 0900 86,6 86,6 86,6 0 100 0 

Социальная политика 1000 23569,8 21822,8 21752,9 69,9 99,7 -1816,9 

Физическая культура и 

спорт 

1100 
4769,6 4663,1 

4663,1 0 100 -106,5 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

1400 

39253,3 38293,4 

38293,4 0 100 -959,9 

ИТОГО:   
337033,7 348405,8 

348310,9 94,9 99,97 +11372

,1 
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условий для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, на  

обеспечение деятельности казенного учреждения управления образования КУ СО ВМР 

«Центр ООО» в связи с возникновением потребности на  оплату труда при изменении  

минимального размера оплаты труда ; 

- по разделу «Социальная политика»  уточненные бюджетные назначения к 

первоначальным утверждены с уменьшением в связи с  изменением полномочий в области 

социальной политик; 

- по разделу «Межбюджетные трансферты» уточненные бюджетные назначения к 

первоначальным утверждены с уменьшением в связи с   не дополучением  собственных 

доходов по сравнению с  первоначально планируемыми.  

 

Если рассматривать структуру   исполнения  расходов текущего  2016 г. то она 

складывается следующим образом  

 

 

 

 
 

Как видно из приведенных данных, наиболее значительную долю расходов в 

текущем году  года составили расходы социальной направленности, из которых  

приходится на: образование 202715,8 тыс. руб. или 58%, культура  19709.4тыс.руб. или 

6%, социальную политику 21752,9   тыс. руб. или 6 %; физкультура и спорт 4663.1 

тыс.руб.  Всего на социальную сферу (соц.политика, спорт, образование, культура) 

расходы составили  248841,2тыс.руб., что составляет  71,4 %  от всего обьема расходов, 

что указывает на социальную направленность расходной части бюджета. 

                          

                    Исполнение  расходной  части бюджета  в разрезе  разделов .  

 

       Исполнение  бюджета по кассовым расходам в разрезе разделов  выглядит 

следующим образом : 

образование
58%

общегосударствен
ные вопросы

8%

жкх
5%

национальная 
экономика

5%

культура
6%

социальная 
политика

6%

национальная 
безопасность

0%

физкультура
1%

межбюджетные 
трансферты

11%



17 

 

        По разделу 0100 « Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета составило  

25648.9 тыс.руб. или 100 % к  утвержденным  назначениям. 

 В данном разделе отражены расходы     на содержание  главы района , представительного 

органа , администрации района, финансового управления и контрольно-счетного органа, 

резервного фонда. 

По данному подразделу  также проведены  следующие расходы: 

- на оформление права собственности обьектов муниципального  имущества,   субсидии 

некоммерческим организациям. 

   

   По сравнению с прошлым 2015 годом расходы по данному разделу увеличились  на 27.6 

тыс.руб. 

  

     По разделу 0300 « национальная безопасность и правоохранительная деятельность   « 

исполнение  составило  1001,3 тыс.руб., что составляет 100 % к утвержденным 

назначениям.  По данному разделу проведены расходы на проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, на  содержание 

районной службы ЕДДС. 

По сравнению с  аналогичным периодом 2015 года расходы  увеличились  на 191.4 

тыс.руб. 

     По разделу  0400 « национальная экономика «  расходы составили  17082,8  тыс.руб., 

что составляет 99.9 % утвержденных назначений. 

В этом разделе отражены   расходы  по районной целевой программе « Программа 

содействия занятости населения Верховажского муниципального района на 2015-2020гг.» 

в сумме 13,5 тыс.руб., в рамках которой были временно на период летних каникул  

трудоустроены несовершеннолетние граждане на выполнение работ по благоустройству 

территории районного центра, расходы на сельское хозяйство в сумме  2051.2 тыс.руб., 

осуществление дорожной деятельности в рамках муниципальной программы  « Развитие 

сети автомобильных дорог на территории Верховажского муниципального района на 

2016-2020гг.» 14894.6 тыс.руб., мероприятия по землеустройству и землепользованию  в 

сумме  121,1 тыс.руб., поддержку предпринимательства 4,8 тыс.руб. 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились  на  8096.9 

тыс.руб., в основном ,  за счет  расходов на  осуществление дорожной деятельности. 

 

     По разделу 0500 «Жилищно- коммунальное хозяйство «     исполнение  составило  

17157,3 тыс.руб., что составляет  100 % утвержденных назначений.  По данному разделу 

отражены средства на  мероприятия по  капитальному ремонту жилищного фонда в сумме  

966.9 тыс.руб. в рамках заключенных соглашений о передаче полномочий в сфере ЖКХ, 

капитальные вложения  в рамках  муниципальной программы « Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017гг.» в сумме  15900.0 тыс.руб., расходы на обеспечение 

деятельности одной штатной единицы  МКУ «Служба Заказчика». 

 

     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на  

24911.7 тыс.руб. Основное уменьшение приходится  за счет уменьшения ассигнований  по 

реализации муниципальной программы » Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017гг.»  

 

    По разделу  0600 «Охрана окружающей среды « осуществлено расходов на   

сумму 199.4 тыс.руб.    

   За счет данных денежных средств осуществлены  расходы на проведение мероприятий, 

связанных с проведением мероприятий экологической  направленности. 

            По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на  

16,5  тыс.руб. 
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  По разделу 0700 « Образование»  кассовые расходы составили  202715,8 тыс.руб., что 

составляет  100 % к утвержденным назначениям.   

Основная доля расходов    проведена в рамках исполнения   программы  « Развитие 

образования на   2014-2017гг. Предоставлена субсидия 15 бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме  150927.4 тыс.руб. 

, субсидия на иные цели  67.3 тыс.руб. 

По данному разделу также осуществлены расходы  за счет средств федерального , 

областного  и местного бюджетов на  капитальный ремонт спортзала Верховажской 

средней общеобразовательной школы   в сумме 1143.0 тыс.руб.  

Кроме перечисленных направлений ,осуществлялись также расходы на реализацию 

мероприятий в сфере занятости населения в рамках муниципальной программы 

«Содействие занятости населения Верховажского муниципального района на 2015-2020г», 

молодежную политику в рамках   программы» Молодежь Верховажского муниципального 

района  на 2015-2020гг». 

     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы   в целом  по разделу 

уменьшились на  11889.0 тыс.руб. или  5.5 %. Уменьшение  затронуло все подразделы, 

увеличениие расходов отмечено только по подразделу « другие вопросы в  области 

образования» , где напротив отмечается увеличение расходов с 16376.7 тыс.руб.  

прошлого года до 27166.7 тыс.руб. в текущем году, увеличение составило 10790.0 

тыс.руб. за счет перераспределения средств между подразделами в связи с расширением  

функционала Центра   и передачей ему части  фукций по обеспечению деятельности  

обслуживающего персонала, а  также увеличением потребности на оплату труда в связи с 

увеличением  минимального размера оплаты труда. 

 Основными факторами , оказывающими влияние на финансовое обеспечение являются : 

сокращение обьема субвенции на  общеобразовательный процесс,  сокращение обьема 

собстственных налоговых поступлений. 

 

    По разделу 0800  « культура»  расходы исполнены  в сумме   19709.4 тыс.руб.. что 

составляет 100 % утвержденных назначений.  

     За счет ассигнований  предоставлено 5 субсидий на выполнение муниципального 

задания . 

 

     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы сократились на 83.3 

тыс.руб.  или 0.4 %. 

 

   По разделу 0900» здравоохранение, « осуществлено расходов на сумму 86.6 тыс.руб., 

что составляет 100 % от утвержденных назначений. Это средства субвенции  областного 

бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с  

законом области  « О наделении органов МСУ отдельными государственными 

полномочиями в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  

населения «.  

     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на  5,4 

тыс.руб. или  5.9 %.   

 

    По разделу 1000 « Социальная политика « осуществлено расходов на сумму 21752.9 

тыс.руб., что составляет  99.7 % от утвержденных назначений.  

        По  данному разделу  осуществлялись следующие расходы : 

- на реализацию ФЦП  « Устойчивое развитие сельских территорий на  2014-2017гг. и на 

период до 2020 г. на улучшении е жилищных условий граждан и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности .»  1972.9 тыс.руб. В рамках данной программы 2 

семьи получили  поддержку на приобретение жилья. 
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- Обеспечение жильем  отдельных категорий граждан , установленных федеральным 

законом « О ветеранах» и Указом Президента  7575.9 тыс.руб; 

- Адресная  социальная помощь ,оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан  ; 

- компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в  семье опекуна  и 

приемным родителям  , выполнение полномочий  по опеке и попечительству ,и другие  

установленные  федеральным законодательством  выплаты. 

     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились  на  

40420.5 тыс.руб. или  65 %.   Сокращение расходов обусловлено изменением полномочий 

в области социальной политики. 

   

    По разделу 1100 « физическая культура и спорт» исполнение составило 4663,1 

тыс.руб.. что составляет 100 % утвержденных назначений. По данному  разделу отражено  

предоставление  субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным 

учреждениям   в рамках реализации муниципальной программы «   Развитие физической 

культуры и спорта  в  Верховажском муниципальном районе на 2015-2020гг.»  . 

     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на  144.5 

тыс.руб. или  3.2 %.    

 

По разделу 1400 « Межбюджетные трансферты» исполнение составило  38293.4 

тыс.руб., что составляет 100 % утвержденных бюджетных назначений. 

     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение  

расходов на  73.2 тыс.руб. или  0.2 %. 

                           

                       

Анализ исполнения целевых программ . 

Решением о бюджете Верховажского муниципального района в 2016 году 

предусмотрена  реализация 14 муниципальных программ. Бюджетные ассигнования на их 

реализацию утверждены в объеме  310049.6 тыс. руб., исполнение составило 310019.8 тыс. 

руб. или 99,9%. В общем объеме расходов районного бюджета удельный вес расходов на 

реализацию муниципальных программ составил 89%.  

  

         Финансирование муниципальных программ  соответствуют Перечню 

муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации района от  

30.11.2015г.№ 702. 

          Наиболее значительные расходы осуществлены на реализацию следующих  

муниципальных программ : 

-   МП  « Развитие образования на 2014-2017г.»  –  203689.0 тыс.руб., что составляет  65.7 

% от общего обьема средств на реализацию   муниципальных программ ; 

- - МП «Управление муниципальными финансами Верховажского муниципального района 

на 2015-2020гг.» 42167.8 тыс.руб. или 13.6 %; 

- МП «   Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального 

района на 2014-2020гг. « -24283.7 тыс.руб. , что составляет  7.8%  от программной части 

расходов. 

МП «  Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014-2017 г.  и на период до 2020г.« - 

17872.8 тыс.руб., или   5.8  %  от общего обьема средств на реализацию программ.; 

-  МП « Развитие сети автомобильных дорог местного значения Верховажского 

муниципального района на 2016-2020гг.» 14894.6 тыс.руб. , или  4.8 % общего обьема 

средств на реализацию программ. 
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          По сравнению с прошлым, 2015 годом, обьем средств в текущем отчетном году 

увеличился  в процентном отношении – с    82.5 % до 89 %.   Увеличение  программной 

части  бюджета  связано с требованиями бюджетного законодательства по исполнению 

бюджета в программном формате. 

 

        Была осуществлена  сверка  исполненных бюджетных ассигнований на реализацию 

программ с    ресурсным обеспечением программ, в результате которой было установлено, 

что на 2016 год  не представлен  ряд постановлений администрации района о внесении 

изменений в ресурсное обеспечение 7 муниципальных программ. В связи с этим  был 

направлен запрос от 21.04.2017г.№ 15 « О предоставлении информации» в срок до  24 

апреля 2017г.  Из семи запрашиваемых постановление о внесении изменений в ресурсное 

обеспечение  было представлено только по МП « Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017гг. – постановление администрации района  №660 от 30.12.2016г. 

, с обьемом ассигнований 17872.91 руб. , по остальным программам  информация не 

представлена. 

     Неисполнение  требований должностных лиц Контрольно-счетной комиссии является 

нарушением  решения Представительного собрания района от 22.05.2014г. № 23 « О 

внесении изменений в положение о Контрольно-счетной комиссии Верховажского 

муниципального района « и ст.13 Федерального закона от 07.02.2011г.№ 6-ФЗ « Об общих 

принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субьектов  Российской 

Федерации и  муниципальных образований».  

     В связи с  имеющимися  в Контрольно-счетной комиссии сведениями ситуация с 

ресурсным обеспечением муниципальных программ  складывается следующим образом 

 : 
Наименование  

программы 

Предусмр. 

программой 

В отчете об 

исполнении б-та 

Отклонение 

(тыс.руб.) 

 Развитие образования Верховажского 

муниципального района  на 2014-2020гг. 

211445.5 203689.0 7756.5 

Обеспечение законности , правопорядка и 

общественной безопасности на территории 

Верховажского муниципального района на 2014-

2020гг.» 

1026.4 1007.6 18.8 

Привлечение и закрепление врачебных кадров на 

территории Верховажского муниципального 

района на 2014-2020гг. 

48.0 28.0 20.0 

Развитие физической культуры и спорта 

Верховажского муниципального района на 2015-

2020гг. 

4489.6 4393.6 96.0 

Развитие системы комплексной безопасности и 

жизнедеятельности населения Верховажского 

муниципального района на 2015-2020гг. 

975.9 1001.3 25.4 

Старшее поколение на территории  

Верховажского муниципального района на 2015-

2020гг. 

10.0 9.6 0.4 

    

 

 В соответствии со ст.179 БК РФ государственные (муниципальные) программы 

подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу.  Так как ответственными исполнителями  программ  

не представлена информация по ресурсному обеспечению муниципальных программ  , 

Контрольно-счетная комиссия полагает, что муниципальные программы не  приведены в 

соответствие по итогам исполнения отчетного финансового года , что не соответствует 

требованиям ст.179 БК РФ. 
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Статьей 179 БК РФ определено что «Государственные программы субъекта 

Российской Федерации (муниципальные программы), предлагаемые к реализации начиная 

с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 

государственные программы субъекта Российской Федерации (муниципальные 

программы) подлежат утверждению в сроки, установленные высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 

администрацией)». В рамках исполнения требований бюджетного  законодательства  

постановлением Администрации Верховажского муниципального района  от 05.08.2016г. 

№ 334 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ района и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ Верховажского муниципального района. Указанный порядок не 

в полной мере регулирует сроки внесения изменений в ресурсное обеспечение 

муниципальных программ, не регламентирует  предоставление уточнений   

муниципальных программ Контрольно-счетной комиссии района ,  хотя п. 10 раздела 5  

Порядка   за ней закреплено осуществление  аудита эффективности  муниципальных 

программ , отделу социально-экономического развития  администрации района, который  

согласно п. 6,7 осуществляет составление годового отчета о ходе реализации программ. 

Кроме того, данным Порядком не определена процедура прекращения действия   

муниципальной программы- в какие сроки  вносятся изменения  в ресурсное обеспечение  

в случае такой необходимости, представление отчета об исполнении программы, принятие 

новой программы  ( на базе этой программы) но с другими сроками  реализации. Ввиду  

отсутствия данных  положений по итогам 2016 года неоднозначная ситуация сложилась 

по двум муниципальным программам : 

Постановлением администрации от 29.12.2016г. №649 утверждена  муниципальная 

программа  «Развитие образования Верховажского муниципального района на 2017-

2022гг. Пунктом 2 данного постановления признано утратившим силу постановление 

администрации района от 14.11.2013г. №926 « Об утверждении программы развития 

образования Верховажского муниципального района на 2014-2017гг. ( с последующими 

изменениями и дополнениями). Программа признана недействующей, в ресурсное 

обеспечение изменений не внесено, оценка программы до закрытия не осуществлена. 

Принята новая муниципальная программа  по этому же направлению без учета оценки 

реализации ранее действовавшей, что не соответствует п.12 раздела 5 Порядка. Кроме 

того, невозможно внести изменения в недействующую программу, соответственно на 2016 

год ресурсное обеспечение программы не будет соответствовать  решению о бюджете на 

2016 год, что  является нарушением ст.179 Бюджетного кодекса РФ. 

Аналогичная ситуация по другой программе : 

Постановлением администрации от 14.12.2016г.№ 610 «Об утверждении программы 

«Старшее поколение на 2017-2020 годы на территории Верховажского муниципального 

района» утверждена новая программа. Пунктом 5 данного постановления признана 

утратившей силу ранее действовавшая программа  «Старшее поколение на 2015-2020гг. «, 

изменений по ресурсному обеспечению программы не  внесено, оценка  исполнения по 

целевым индикаторам представлена    после ее завершения, и ее результаты в данном 

случае  не имеют ни какого значения.  

 

        В рамках исполнения требования п.8 раздела 5    Постановления   администрации 

района от 05.08.2016г. N 334 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Верховажского муниципального района и 

методических  указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

Верховажского муниципального района»  в ходе проведения внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета представлены сводный годовой отчет по итогам оценки реализации 

муниципальных программ.  
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В представленном отчете  дана оценка по выполнению установленных целевых 

показателей  (индикаторов), ресурсного обеспечения муниципальных программ. 

Представленным отчетом  дана положительная оценка всех  муниципальных программ, 

исполняемых в отчетном периоде. Данная оценка не анализировалась, так как отчет 

сводный,  а детальный анализ возможен только  в рамках каждой программы.  

          

  

Анализ использования средств Дорожного фонда  Верховажского 

муниципального района 

           Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Верховажского муниципального района установлен решением Представительного 

собрания от 21.11.2013 года № 53 «О создании дорожного фонда  Верховажского 

муниципального района Вологодской области» с учетом  изменений внесенных решением 

Представительного Собрания от 25.12.2014г. № 52. 

Решением Представительного собрания района   «О бюджете Верховажского 

муниципального района на 2016 год » (в редакции решения от  22.12.2016г. № 107)  

бюджетные ассигнования Дорожного фонда на 2016 год , с учетом внесенных изменений , 

предусмотрены в объеме  16300.0 тыс. руб., исполнение составило  16472.4  тыс.руб.  

Расходы Дорожного фонда утверждены в обьеме  14919.6 тыс. руб., исполнены в 

объеме 14894.6 тыс. руб., или на 100 % к бюджетным ассигнованиям. Остаток средств 

Дорожного фонда на конец отчетного периода составил  4720.7 тыс.руб. при планируемых 

назначениях  4523.3 тыс.руб. 

В  нарушение п.3.3 Положения о муниципальном дорожном фонде Верховажского 

муниципального района Вологодской области, утвержденного решением 

Представительного собрания № 53  от 21.11.2013 года, ответственным исполнителем  не 

представлен отчет об использовании средств в составе    отчетности, представленной на  

внешнюю проверку получателем средств. 

  

Использование средств резервного фонда  

Администрации Верховажского муниципального района за 2016 год. 

 

В бюджете района на 2016 год первоначально утвержден размер резервного фонда 

в сумме 158.9 тыс.рублей.   В дальнейших изменениях решений о бюджете изменений не 

вносилось.  

 Постановлением Администрации Верховажского муниципального района от 23 марта  

2012г. N  247 утверждено Положение о резервном фонде. 

Согласно информации , представленной администрацией района средства резервного 

фонда направлялись : 

-  уплату членского взноса в федерацию футбола  30.0 тыс.руб.; 

- материальная помощь пострадавшим на пожаре – 35.0 тыс.руб.; 

-   выделение средств  на  осуществление расходов по лечению животных 5.0 тыс.руб. в 

связи с возникновением чрезвычайной ситуации в одном из  фермерских хозяйств района; 

- приобретение  памятных  подарков к юбилейным датам  15.6 тыс.руб.; 

- организация официальных приемов  , проведение семинаров, симпозиумов,      

    выставок   41.2 тыс.руб.; 

- проведение мероприятий местного значения  32.0 тыс.руб. 

        Направление средств резервного фонда на цели, не предусмотренные  положением, 

не  выявлено. 
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   Выводы : 

 

1. В соответствии со ст. 215.1 БК РФ организация исполнения бюджета в   2016 году 

возлагалась     на      Финансовое      управление администрации  Верховажского 

муниципального района - Финансовое управление). 

Бюджетный   процесс  в    Верховажском   муниципальном районе  осуществлялся     

           и основывался на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации (с           

           учетом     внесенных    в   него изменений),     бюджетного      законодательства              

           Вологодской   области, Устава   района,    Положения    «О   бюджетном процессе в  

           Верховажском     муниципальном    районе»,    утвержденном      решением     

          Представительного Собрания     Верховажского     муниципального     района  от  

          27.10.2011 года №  53 ( с учетом изменений и дополнений). 

2. Бюджет Верховажского муниципального района за 2016 год  по доходам исполнен 

на  350541.6 тыс. руб., или 100.6 % от утвержденного плана. 

3. Расходная часть бюджета в 2016 году по сравнению с первоначально 

утвержденным объемом увеличена на сумму  11277.2 тыс. рублей, и в 

окончательной редакции утверждена в размере 348405.8 тыс. рублей. В целом 

расходы бюджета исполнены на сумму  348310.9 тыс. рублей  или 99.9 % . 

4. Следует отметить факт равномерности исполнения бюджета Верховажского 

муниципального района –  по всем разделам исполнение расходов составило в 

пределах 100 %. 

5. На 2016 год    бюджет   в   последнем решении  утвержден с  профицитом 22.2 тыс. 

6. руб. , исполнение  осуществлено  с профицитом в сумме  2230.7 тыс.руб., что 

подтверждено остатками на счетах на конец года.  

7. В общем объеме расходов районного бюджета удельный вес расходов на 

реализацию муниципальных программ составил  89%.  Представленный отчет   об 

исполнении  муниципальных программ по целевым индикаторам содержит  

положительную оценку. При реализации муниципальных программ допущены 

нарушения ст.179 БК РФ и постановления Администрации Верховажского 

муниципального района  от 05.08.2016г. № 334 утвержден Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ района и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

Верховажского муниципального района, а также нарушения  решения 

Представительного собрания района от 22.05.2014г. № 23 « О внесении изменений 

в положение о Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального 

района « и ст.13 Федерального закона от 07.02.2011г.№ 6-ФЗ « Об общих 

принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субьектов  

Российской Федерации и  муниципальных образований» в части неисполнения  

требований должностных лиц Контрольно-счетной комиссии. 

 

8.  Дорожный  фонд исполнен по доходам  в обьеме  16472.4 тыс.руб., по расходам  в 

объеме 14894.6 тыс. руб., или на 99.8 % к бюджетным ассигнованиям. Остаток 

средств Дорожного фонда на конец отчетного периода составил  4720.7 тыс.руб. 

В  нарушение п.3.3 Положения о муниципальном дорожном фонде Верховажского 

муниципального района Вологодской области, утвержденного решением 

Представительного собрания № 53  от 21.11.2013 года,  МКУ «Служба Заказчика и 

ЖКХ» не представлен отчет об использовании средств  квартальной отчетности. 
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9. В 2016 году обьем резервного фонда в кассовом исполнении составил 158.9 

тыс.руб., что составляет 100% утвержденных назначений. Все выплаты, 

осуществленные за счет  резервного фонда соответствуют требованиям  

Постановления Администрации Верховажского муниципального района от 23 

марта  2012г. N  247 . 

10. Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности финансового органа 

показала, что состав форм представленной бюджетной отчетности,  включает 

формы отчетности, сформированные в соответствии с требованиями Инструкции 

от 28.12.2010 №191н, на основании сводной бюджетной отчетности 

соответствующих главных администраторов бюджетных средств и позволяет 

сделать вывод о достоверности бюджетной отчетности как носителя информации о 

финансовой деятельности главных администраторов бюджетных средств. 

 Проведенная внешняя проверка отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств выявила  ряд проблем      в организации деятельности МКУ  «Служба 

Заказчика и ЖКХ» , в частности несоответствия статье 161 Бюджетного кодекса 

РФ , противоречия нормативно-правовых актов относительно полномочий данного 

учреждения.  

По администрации района не   консолидирована отчетность  подведомственных 

учреждений, у которых она выступает  Учредителем – МКУ « Служба заказчика и 

ЖКХ «,  МКУ» Многофункциональный центр « и которые сдали отчетность минуя 

своего  Учредителя, что не соответствует требованиям ст.264.2 Бюджетного 

кодекса РФ и п.22.1 Положения о бюджетном процессе района.  

     

 

По результатам проведенной проверки Контрольно-счётная комиссия 

Верховажского муниципального района предлагает: 

 

1. Принять к рассмотрению  проект отчета об исполнении бюджета 

Верховажского муниципального района за 2016 год. 

 

2. При принятии проекта отчета об исполнении бюджета  Представительному 

Собранию рекомендуем  учесть выполнение предложений по устранению 

указанных в настоящем заключении нарушений , которые будут направлены на 

имя Главы Верховажского муниципального района и Главы администрации 

района. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

комиссии Верховажского муниципального 

района-                                                                                                Е.С.Черепанова 
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Председатель Контрольно –

счетнойгомуниципального 

района -                                                             

Е.С.Черепанова 

 

 


