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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на годовой отчет об исполнении бюджета  

Пестовского муниципального района за 2015 год 
 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района  подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ,  c решениями Думы Пестовского муниципального района от  

24.11.2015 № 16 « Положение о бюджетном процессе в Пестовском 

муниципальном районе»,  от 20.03.2012 № 137  «О Контрольно-счетной 

палате Пестовского  муниципального района», на основании данных 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального района и проверки 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

 

Общие положения 

Годовой отчет об исполнении бюджета Пестовского муниципального 

района представлен Комитетом финансов Администрации муниципального 

района  в Контрольно - счетную палату 20.02.2016г. Состав годового отчета  

об исполнении  бюджета района  соответствует  требованиям Инструкции  о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010г № 191н. 

Проверка Отчета осуществлена на основании статьи  264.4 БК РФ, 

статьи 47.3 Устава Пестовского района, статьи 9 Положения о Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района, плана работы 

Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района на 2016 

год.  

Предмет внешней проверки: 

 Отчет об исполнении бюджета Пестовского муниципального района 

за 2015 год;  
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 Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств. 

Объекты внешней проверки: 

 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального  

района, как орган организующий исполнение бюджета района; 

 Главные администраторы бюджетных средств. 

 Цели  и задачи проверки: 

 Оценка степени полноты и соответствия представленного Отчета 

требованиям пункта 3 статьи 264.1 БК РФ, порядка составления, заполнения 

и представления годовой бюджетной отчетности, утвержденного приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 Оценка достоверности и соответствия плановых показателей Отчета 

показателям решения Думы Пестовского муниципального района от 

25.12.2014 № 368 «О бюджете Пестовского муниципального района на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов» в последней редакции. 

 Сопоставимость показателей Отчета с показателями отчетности 

главных администраторов средств бюджета, установление нарушений при 

исполнении бюджета или их отсутствие; 

 Оценка полноты исполнения бюджета по объему и структуре 

доходов, расходных обязательств бюджета, определение уровня достижения 

установленных результатов; 

 Наличие случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе 

исполнения бюджета, анализ выявленных отклонений и нарушений и 

внесение предложений по их устранению. 
 

Раздел 1. 

Результаты внешней проверки отчета об исполнении бюджета  

Состав бюджетной отчетности об исполнении бюджета определен 

статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и включает в себя: 

 отчет об исполнении бюджета  

 баланс исполнения бюджета  

 отчет о финансовых результатах деятельности, 

 отчет о движении денежных средств 

 пояснительную записку. 

      Бюджетная отчетность финансового органа Пестовского 

муниципального района за 2015 год была сформирована и представлена в 

Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального района   в срок, 

предусмотренный статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Отчетность представлена на бумажном носителе. 
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Объем бюджетной отчетности за 2015 год для финансового органа 

предопределен пунктом 11.2 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н (далее – 

Инструкция №191н). Бюджетная отчетность финансового органа 

Пестовского муниципального района за 2015 год  сформирована и 

представлена в Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального 

района  по формам  в соответствии с данной Инструкцией.  

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности                                              

главных администраторов бюджетных средств за 2014 год 

Положениями ст.264.4 БК РФ устанавливается обязательность внешней 

проверки бюджетной отчетности главных  администраторов бюджетных 

средств и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.  

Перечень главных администраторов доходов бюджета и главных 

распорядителей бюджетных средств Пестовского муниципального района, 

утвержден решением Думы Пестовского муниципального района от 

25.12.2014 № 368 «О бюджете Пестовского муниципального района на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Камеральной внешней проверке бюджетной отчетности за 2015 год 

были подвергнуты запрошенные отчеты 6 главных администраторов 

бюджетных средств.  Документальная проверка не проводилась. 

Данные, представленные в отчете об исполнении бюджета за 2015 год, 

согласуются с данными, отраженными в годовой отчетности ГАБС.    

Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех 

существенных отношениях производилась на выборочной основе и 

свидетельствует о том, что бюджетная отчётность,  представленная 

к проверке,  является достоверной.  
Незначительные замечания при составлении бюджетной отчетности не 

оказали влияния на достоверность данных годового отчета об исполнении 

местного бюджета. 

Раздел 2. 

Общая характеристика исполнения бюджета  

Решением о бюджете на 2015 год утверждены доходы в сумме 558308,9 

тыс. руб., расходы в сумме 574035,3 тыс. рублей,  дефицит бюджета в сумме 

15726,4 тыс. рублей. 

За отчетный период в вышеуказанное решение 8 раз вносились 

изменения, в результате которых 8 раз уточнялись параметры бюджета, в 

результате: 

 объем доходов уменьшился на 30088,7 тыс. руб. (5,4%) и составил 

528220,2 тыс. руб.; 
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 объем расходов уменьшился на 27779,8 тыс. руб. (4,8%) и составил 

546255,5 тыс. руб.; 

 решением о бюджете в последней редакции утвержден дефицит в объеме 

18035,3 тыс. руб.  

По итогам исполнения бюджета за 2015 год получено доходов 512340,2 тыс. 

руб.,  

кассовые расходы составили 524828,7 тыс. руб., дефицит бюджета  составил 

12488,5 тыс. руб. 

Сравнительный анализ показателей первоначально утвержденного 

бюджета, уточненного бюджета в последней редакции, показателей Отчета за 

2015 год представлен в таблице (тыс. руб.):  
Таблица №1 

Показатели 

бюджета 

Плановые показатели 

Фактическое  

исполнено 

(ф.0503117) 

Процент исполнения 

первоначально 

утвержденный 

бюджет  

(РД № 368) 

уточненный 

бюджет 

(РД  № 31)  

уточненный 

план 

 (ф. 0503117)  

отклонение  

первоначального 

бюджета  

от уточненного 

бюджета 

к 

уточненном

у бюджету 

к уточненному 

плану 

тыс. руб. % 

доходы 558308,9 528220,2 528220,2 -30088,7 5,4 512340,2 97,0 97,0 

расходы 574035,3 546255,5 546255,5 -27779,8 4,8 524828,7 96,1 96,1 

Дефицит (-

)профицит                                                        -15726,4 -18035,3 -18035,3 +2308,9 14.7 -12488,5 69,2 69,2 

Таким образом, бюджет района за 2015 год согласно представленному 

Отчету исполнен по доходам на 97,0%, по расходам на 96,1%.  

2.1. Формирование и исполнение доходной части бюджета  

За 2015 год первоначальный объем бюджета менялся в разрезе доходов 

следующим образом:  

  налоговые доходы уменьшились на 591,0 тыс. руб., или на -0,4%; 

 неналоговые доходы уменьшились на 2639,0 тыс. руб., или на 11,9%; 

 поступления средств областного бюджета уменьшились на 26858,7 тыс. 

руб., или на 6,7%. 

Уточнение объема доходов бюджета в 2015 году было проведено за счет 

налога на доходы физических лиц (-1158,0 тыс. руб.), единого налога на 

вмененный доход (-203,0 тыс. руб.), государственной пошлины (+770,0 тыс. 

руб.), доходов от использования имущества (-4494,0 тыс. руб.), доходов от 

продажи имущества (+904,0 тыс. руб.), субсидий (-16036,1 тыс. руб.), 

субвенций (-7533,6 тыс. руб.),  межбюджетных трансфертов (-3289,0 тыс. 

руб.), штрафов (+1400,0 тыс. руб.), платежей за пользование природными 

ресурсами (-449,0 тыс. руб.). 

 Анализ плановых показателей первоначально утвержденного бюджета, 

уточненного бюджета и Отчета за 2015 год в разрезе доходов представлен в 

таблице (тыс. руб.):                                                                             Таблица № 2 

Наименование доходов 
Первоначальны

й бюджет 

(РД № 368) 

Уточненный 

бюджет 

(РД № 31) 

Отчет 

уточненный 

бюджет 

 

Фактически 

поступило 

ф. 0503117 

Отклонения 

Уточненног

о бюджета 

от 

первонач. 

(гр.3-гр.2) 

Факт пост. 

к Отчету 

(гр.5-гр.4) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего доходов 558308,9 528220,2 528220,2 512340,2 -30088,7 -15880,0 

 Налоговые доходы, в т.ч. 134913,0 134322,0 134322,0 138510,8 -591,0 +4188,0 

- налог на доходы 

физических лиц 

118439,0 117281,0 117281,0 121055,4 -1158,0 +3774,4 

-акцизы по подакцизным 

товарам 

2049,0 2049,0 2049,0 2289,9 - +240,9 

-ЕНВД, Единый с/х налог 13525,0 13322,0 13322,0 13430,4 -203,0 +108,4 

-государственная пошлина, 

сборы 

900,0 1670,0 1670,0 1734,1 +770,0 +64,1 

- задолженность и 

перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам 

- - - 1,0 - - 

Неналоговые доходы, в т.ч. 22172,0 19533,0 19533,0 20058,7 -2639,0 +525,7 

- доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности  

19065,0 14571,0 14571,0 14820,8 -4494,0 +249,8 

-доходы от продажи 

имущества 

1137,0 2041,0 2041,0 2327,9 +904,0 +286,9 

-платежи при пользовании 

природными ресурсами 

670,0 221,0 221,0 222,0 -449,0 +1,0 

-штрафы, санкции, 

возмещение ущерба, 

администр. платежи 

1300,0 2700,0 2700,0 2688,0 +1400,0 -12,0 

Поступления из 

областного бюджета  
401223,9 374365,2 374365,2 353770,7 -26858,7 -20594,5 

- субсидии  89008,2 72972,1 72972,1 61643,6 -16036,1 -11328,5 

- субвенции 276210,7 268677,1 268677,1 260867,9 -7533,6 -7809,2 

-иные межбюджетные 

трансферты 

36005,0 32716,0 32716,0 32716,0 -3289,0 - 

По итогам исполнения бюджета за 2015 год получено доходов в сумме 

512340,2 тыс. руб., плановое задание, утвержденное решением Думы 

Пестовского муниципального района № 368, исполнено на 97,0%. В 

сравнении с 2014 годом в 2015 году доходов в бюджет района поступило 

меньше на 117112,0 тыс. руб.  

Исполнение доходной части бюджета за 2015 год характеризуется 

следующими показателями:                                                              Таблица № 3 

Виды доходов Исполнение 

2014г. 

                 2015 год Струк 

тура,% 

Исполнение,% 

Уточненный 

план 

Исполнение К плану К 2014 

году 

Налоговые 

доходы 

158857,4 134322,0 138510,8 27,0 103,1 87,2 

Неналоговые 

доходы 

17524,9 19533,0 20058,7 3,9 102,7 114,5 

Итого 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

176382,3 153855,0 158569,5 30,9 103,1 90,0 

Безвозмездные 

поступления 

453069,9 374365,2 353770,7 69,1 94,5 78,1 
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Всего доходов 629452,2 528220,2 512340,2 100,0 97,0 81,4 

По итогам исполнения бюджета за 2015 год в разрезе доходных 

источников получено: 

– налоговых доходов 138510,8 тыс. руб. при плане 134322,0 тыс. руб., 

что составило 103,1% (сверх плана поступило + 4188,8 тыс. руб.); 

– неналоговых доходов 20058,7 тыс. руб. при плане 19533,0 тыс. руб., 

или 102,7% к плану (сверх плана поступило +525,7 тыс. руб.); 

– средств областного бюджета 353770,7 тыс. руб. при плане 374365,2 

тыс. руб., что составило 94,5% к плану (недополучено 20594,5 тыс. руб.). 

Таким образом, из вышеприведенных данных следует, что план по 

доходам бюджета в 2015 году  не исполнен за счет невыполнения  плана по 

безвозмездным поступлениям. 

Исполнение плана в разрезе видов доходных источников приведено в 

таблице тыс.руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
таблица № 4 

Наименование доходов Отчет Поступило % исполнения 

Всего доходов 528220,0 512340,0 97,0 

 Налоговые доходы, в т.ч. 134322,0 138510,0 103,1 

- налог на доходы физических лиц 117281,0 121055,0 103,2 

-ЕНВД, Единый с/х налог 13322,0 13430,4 100,8 

-государственная пошлина, сборы 1670,0 1734,0 103,8 

- акцизы по подакцизным товарам 2049,0 2290,0 111,8 

- задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам 

- 1,0 - 

Неналоговые доходы, в т.ч. 19533,0 20059,0                102,7 

- доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  

14571,0 14821,0 101,7 

-доходы от продажи имущества 2041,0 2328,0 114,1 

-платежи при пользовании 

природными ресурсами 

221,0 222,0 100,5 

-штрафы, санкции, возмещение 

ущерба, администр. платежи 

2700,0 2688,0 99,6 

-прочие неналоговые доходы - - - 

Поступления из областного 

бюджета  
374365,0 353771,0 

94,5 

 

План перевыполнен по налогу на доходы физических лиц, по единому 

налогу на вмененный доход, государственной пошлине и сборам,  доходам от 

продажи имущества, арендной плате за имущество, плате за негативное 

воздействие на окружающую среду, штрафам и возмещению ущерба. Не 

достигнут показатель заложенный при расчете доходных источников по  

поступлениям из областного бюджета (94,5%). 

В сравнении с уровнем 2014 года объём доходов районного бюджета в 

2015 году уменьшился на 18,6%. В структуре доходных источников 

уменьшилась доля безвозмездных поступлений  (с 72,0% до 69,1%), при 
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увеличении доли налоговых доходов (с 25,2% до 27,0%) и неналоговых 

доходов (с  2,8% до 3,9%). 

Основную долю (87,3%) в собственных доходах (налоговые и 

неналоговые доходы) районного бюджета в 2015 году занимают налоговые 

доходы, которые исполнены в сумме 138510,0 тыс. рублей  или 103,1% от 

утверждённого плана. При этом их поступление в сравнении с 2014 годом 

уменьшились на 12,8% или 20347,4 тыс. рублей. 

Сумма поступлений в районный бюджет основного источника 

налоговых доходов - налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) за 

2015 год составила 121055,0 тыс. рублей (103,2% от плановых назначений), 

что на 14,4% ниже уровня 2014 года. 

За 2015 год налогов на совокупный доход в районный бюджет 

поступило в сумме 13430,4 тыс. рублей  или 100,8% от плановых назначений. 

Величина налогов на совокупный доход в 2015 году уменьшилась по 

отношению к 2014 году на 0,3%. 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо поступили в сумме 

2290,0 тыс. рублей или 111,8% от плановых назначений, что на 24,7% ниже 

уровня 2014 года. 

Также в 2015 году в районный бюджет поступила государственная 

пошлина и сборы в размере 1734,0 тыс. рублей (103,8% от плановых 

назначений), что на 84,6% выше уровня 2014 года. 

Поступление неналоговых доходов в районный бюджет в 2015 году 

составило 20059,0 тыс. рублей, или 102,7% от плана.  

Доходы от использования муниципального имущества поступили в 

бюджет района в 2015 году в сумме 14821,0 тыс. рублей или 101,7% от 

плановых назначений. По сравнению с 2014 годом произошло  увеличение 

поступлений по данному виду доходов – на 20,4% или 2508,7 тыс. руб. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в 

сумме 222,0 тыс. руб. (100,5% от плана). По сравнению с 2014 годом 

поступления уменьшились  в 5,6 раза. 

Величина доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов в 2015 году составила 2328,0 тыс. руб. или 114,1% от плана. В 

сравнении с 2014 годом данный показатель увеличился на 24,2%. 

Штрафы в бюджет муниципального района за 2015 год поступили в 

сумме 2688,0 тыс. рублей, что составляет 99,6% плана. 

Безвозмездные поступления в 2015 году сложились в сумме 

353771,0 тыс. рублей или 94,5% от плана. Из них: 

- субсидии в сумме 61644,0 тыс. рублей – 84,5% от плана; 

- субвенции в сумме 260868,0 тыс. рублей – 97,1% от плана; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 32716,0 тыс. рублей – 

100,0% от плана. 

Следует отметить уменьшение  величины безвозмездных поступлений 

в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 99298,9 тыс. рублей.  
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ в размере 353771,0 тыс. рублей составляют 69,1% доходной части 

бюджета. 

2.2. Расходы бюджета 

Решением о бюджете объем бюджета по расходам на 2015 год 

первоначально утвержден в сумме 574035,3 тыс. руб. В процессе исполнения 

бюджета  в плановый объем расходов  в течение года вносились изменения,  

и  уточненные бюджетные назначения  по расходам  на 2015 год составили 

546255,5 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение бюджета района в 2015 году по расходам  

составило 524828,7тыс. руб. или 96,1% от уточненного бюджета и 89,6 % от 

утвержденного первоначально. В абсолютных величинах фактический 

уровень расходов в 2015 году ниже уточненных бюджетных назначений на 

21426,8тыс. рублей. 

 Анализ исполнения расходов в разрезе функциональной 

классификации на 01 января 2016 года показывает, что наибольший 

удельный вес в структуре расходов за 2015 год занимают: 

расходы на образование –                        47,5%  (249515,8 тыс. рублей); 

на социальную политику –                       17,7%  (93081,7 тыс. рублей); 

общегосударственные вопросы -             10,0%   (52992,5 тыс. рублей); 

на культуру и кинематографию-              8,0%    (41306,8 тыс. рублей);    

физическая культура и спорт -                 4,5%    (23751,1 тыс. рублей);   

национальная экономика -                        4,3%    (22640,4тыс. рублей); 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных  

образований –                                                 3,8%    (20097,9 тыс. рублей); 

на жилищно-коммунальное хозяйство –2,9%  (15011,8 тыс. рублей); 

             Наименьший удельный вес составляют расходы по разделам: «Охрана 

окружающей среды» – 0,5% (2717,9тыс. рублей); «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» – 0,4% (2136,0тыс. рублей); 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность » - 0,2% 

(1046,0 тыс. рублей);  «Национальная оборона» – 0,1% (530,8тыс. рублей);  

Анализ функциональной структуры расходов за 2015 год 

представлен следующими данными (тыс. руб.):    

                                                                                                       Таблица № 5  

Наименование 

показателя 

Утвержденный  

бюджет на 

2015 год  

Уточненный  

бюджет на 

2015 год  

Исполнено расходов за 2015 год 

сумма 

% исполнения 

утвержденного 

бюджета 

уточненного 

бюджета 

Расходы бюджета 

ИТОГО: 
574035,5 546255,5 524828,7 91,4 96,1 

Общегосударственные 

вопросы  (раздел 

0100) 

64270,7 55293,0 52992,5 87,1 95,8 

Национальная 532,4 530,8 530,8 99,7 100,0 
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оборона (раздел 0200) 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность    

   (раздел 0300) 

1295,3 1046,0 1046,0 80,8 100,0 

Национальная 

экономика                    

(раздел 0400) 

29878,4 22897,7 22640,4 75,8 98,9 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство (раздел 

0500) 

19106,1 15011,8 15011,8 78,6 100,0 

Охрана окружающей 

среды  

(раздел 0600) 

0,0 4790,9 2717,9 х 56,7 

Образование                                  

(раздел 0700) 
261208,6 255480,9 249515,8 95,5 97,7 

Культура, 

кинематография, 

средства массовой 

информации                                     

(раздел 0800) 

43531,2 42721,7 41306,8 94,9 96,7 

Социальная политика                                             

(раздел 1000) 
106762,5 100611,8 93081,7 87,2 92,5 

Физическая культура 

и спорт 

(раздел 1100 )                                    

24387,2 25608,2 23751,1 

 

97,4 

 

92,7 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга  (раздел 1300) 

2965,0 2165,0 2136,0 72,0 98,7 

Межбюджетные 

трансферты                                    

(раздел 1400) 

20097,9 20097,9 20097,9 100,0 100,0 

Из вышеприведенных данных следует отметить особо низкое 

исполнение годовых назначений, в сравнении со сложившимся средним 

уровнем освоения расходов бюджета в размере 96,1%, по разделам:  «Охрана 

окружающей среды» (56,7%),  «Социальная политика»(92,5%), «Физическая 

культура и спорт»(92,7%). Анализ исполнения расходов по данным отраслям  

приведен в соответствующих разделах настоящего заключения. 

Исполнение расходов бюджета района  по функциональной 

классификации характеризуется следующим образом: 
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1. Расходы на общегосударственные вопросы, национальную 

безопасность   и правоохранительную деятельность 

Уточненные  бюджетные назначения Пестовского муниципального 

района на 2015 год по расходам на общегосударственные вопросы, 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 

56869,8 тыс. руб., кассовые расходы произведены в размере  54569,3 тыс. 

руб. или 96,0 % к уточненным бюджетным назначениям. 

Сравнительно низкий уровень исполнения бюджетных назначений по 

разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 95,8%. 

2. Расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное  

хозяйство и охрану окружающей среды 

Уточненные  бюджетные назначения района на 2015 год по расходам на 

национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану 

окружающей среды составили  42700,4 тыс. руб., кассовые расходы 

произведены в размере  40370,1 тыс. руб. или 94,5 % к уточненным 

бюджетным назначениям. 

Низкий процент освоения средств по разделам: 0400 «Национальная 

экономика»- 75,8%, 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  - 78,5% от 

суммы уточненных бюджетных назначений.  

3. Расходы на социальную сферу 

Уточненный план бюджета района на 2015 год по расходам на 

социальную сферу составил 424422,6 тыс. руб., кассовые расходы 

произведены в размере 407655,4тыс. руб. или 96,0% к уточненному плану. 

Бюджетные назначения по разделу 0700 «Образование»  освоены в  

объеме – 97,7%, что выше среднего уровня освоения средств на 1,7%. 

По разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой 

информации» уровень освоения на 1,0% ниже среднего и составляет 96,7%, 

по разделу 1000 «Социальная политика» - 92,5%(ниже среднего уровня 

освоения средств на 3,5%),  по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 

выделенные средства  освоены на 92,7%, что также ниже среднего уровня на 

3,3%.                                                                      

2.3. Дефицит бюджета и  источники его покрытия 

В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района      

от 25.12.2014  № 368  бюджет  утвержден с дефицитом в размере 15726,4 тыс. 

рублей. Последующими решениями (в течение 2015 г.) вносились изменения 

в бюджет, утверждающие объем дефицита. В решении Думы Пестовского 

муниципального района  от 28.12.2015 №31 его размер составил 18035,3 тыс. 

рублей.  

Исполнен бюджет в 2015 году с дефицитом в размере 12488,6 тыс. 

рублей. 

На основании п.133 Инструкции, утвержденной приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной данным 
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приказом, «в графе 4 отчета (ф.0503117) отражаются годовые объемы 

утвержденных бюджетных назначений на текущий финансовый год, по 

разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» – в сумме 

плановых показателей поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета, утвержденных законом (решением) о бюджете». 

 Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета 

отражено в таблице (тыс. руб.):                                                                                 
Таблица № 9 

Показатели 

бюджета 

Плановые показатели Исполнение 

первоначально 

утвержденный 

бюджет 

(РД № 368) 

уточненный 

бюджет 

(РД  № 31) 

 

Отчет об 

исполнении 

 

По  

бюджетной 

отчетности 

(ф.0503117) 

отклонение Отчета 

от 

уточненного плана 

бюджета 

По 

бюджетной 

отчетности 

(ф.0503117) тыс. руб. % 

Источник 

финансиров

ания 

дефицита 

бюджета 

15726,4 18035,4 12488,6 12488,6 -5546,8 -30,8 -5546,8 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района составили 12488,6 тыс. рублей, в том числе: 

- кредиты кредитных организаций: - 8000,0 тыс. рублей, 

- бюджетные кредиты:  - 2070,0 тыс. рублей, 

- иные источники финансирования дефицита бюджета: 1200,0 тыс. 

рублей, 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета: 

21358,6 тыс. рублей. 

2.4.  Анализ исполнения программной составляющей 

 бюджета Пестовского муниципального района 

Согласно Отчету об исполнении бюджета программная составляющая 

бюджета, позволяющая соизмерять затраты и результаты, оценивать степень 

достижения запланированных результатов и их качество представлена 17 

муниципальными программами. 

Расходы на реализацию программных мероприятий  предусмотрены в 

первоначально утвержденном бюджете на 2015 год в объеме 398285,1 тыс. 

руб.,  в течение года  сумма уменьшилась до 394117,7 тыс. руб., исполнение 

составило 382035,5 тыс. руб., или 96,9% . 
Таблица № 10 

Целевые программы в части собственных 

средств 

первоначально 

утвержденный 

бюджет  

  (№ 368) 

уточненный 

план 
Исполнено 

% исп. 

Утв. 

бюджета 

% исп. 

уточн.  

плана 

МП ( 17 видов) 398285,1 394117,7 382035,5 95,9 96,9 

МП  «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы 

269862,2 263482,5 257684,3 95,5 97,8 

МП «Развитие физической культуры и   

спорта в  Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020  годы» 

32670,3 33476,1 31379,5 96,0 93,7 
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МП «Градостроительная политика на 

территории Пестовского муниципального 

района на 2015-2018 годы» 

340,0 177,6 177,6 52,2 100,0 

МП «Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 

годы» 

320,0          320,0         75,9 23,7 23,7 

МП «Обеспечение экономического 

развития Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

208,0        1044,0       1044,0 В 5 раз 100,0 

МП «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2015-2016 годы» 
            115,0         576,5        576,5 В 5 раз 100,0 

 МП «Управление и распоряжение 

земельно-имущественным комплексом 

Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

             538,7         300,0        300,0 55,7 100,0 

МП «Повышение безопасности дорожного 

движения в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

            690,0         470,6       470,6 68,2 100,0 

МП «Доступная среда на 2015-2017 годы» 

         20,0         20,0        20,0 100,0 100,0 

МЦП «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание 

дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы»    

       15595,7      19651,1     19393,9 124,4 98,7 

МП «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 

годы» 

      49713,2       48872,7     47346,8 95,2 96,9 

МП «Благоустройство территории 

Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы» 

      11316,1        8378,0      8378,0 74,0 100,0 

МП «Управление муниципальными 

финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

      13330,9        11333,4     11246,1 84,4 99,2 

МП «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы» 

       3500,0        1224,3      1224,3 В 2,9 раза 100,0 

МП «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность 

муниципального района на 2013-2015 

годы» 

          -       4790,9      2718,0 - 56,7 

МП «Противодействие коррупции в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 

год» 

          65,0           -        - - - 

В соответствии с требованиями п.3 статьи 179 БК РФ по каждой 

муниципальной программе в обязательном порядке Администрацией 

ежегодно должна проводиться оценка эффективности ее реализации. 

Порядок проведения и критерии оценки устанавливаются местной 

Администрацией. Во исполнение данной нормы бюджетного 

законодательства постановлением Администрации района такой Порядок не 
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утвержден. В составе Отчета об исполнении бюджета информации, 

позволяющей определить оценку эффективности и результативности 

реализации программ нет, что не позволяет в рамках внешней проверки 

отчетности оценить эффективность использования средств, выделенных на 

реализацию программных мероприятий. 

Доля расходов на финансирование муниципальных целевых программ 

в общих расходах местного бюджета в 2015 году составила 74,6%. 

 

2.5. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

Согласно предоставленным данным (форма 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности») по состоянию на 01.01.2016 

года  имеется дебиторская задолженность   в общей сумме 11309,8 тыс. руб., 

объём которой по сравнению с объёмом на 01.01.2015 года увеличился на  

2045,7 тыс. руб. или на 22,1%.  Просроченной дебиторской задолженности 

нет. 

Объем кредиторской задолженности  по состоянию на 01.01.2016 года 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 

2288,1тыс. руб.(+64,6%) и составляет  5831,8 тыс. руб., в том числе 

просроченная  задолженность – 62,4 тыс. рублей (увеличение в 2,1раза к 

уровню прошлого года). 

Дебиторская задолженность  

Исходя из анализа дебиторской задолженности в разрезе счетов, 

следует отметить, что наибольшая дебиторская задолженность сложилась по 

счетам: 

   -  120521000 «Расчеты по доходам от собственности»-  задолженность 

по аренде земли и имущества в сумме 6747,4 тыс. рублей (в том числе 

задолженность ООО «ЛИК» - 2874,0 тыс. руб.); 

 -   120930000 «Расчеты по компенсации затрат государству»  – в сумме 

4469,0 тыс. рублей (в том числе задолженность ГОУП ЖКХ 

«Новжилкоммунсервис» - 2979,8 тыс. руб., задолженность  ООО 

«СтройУниверсал» - 1489,2 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность  

 Анализируя кредиторскую задолженность бюджета района, следует 

отметить ее увеличение на 64,6%. Согласно информации, изложенной в 

пояснительной записке к годовому отчету об исполнении бюджета 

Пестовского муниципального района, увеличение кредиторской 

задолженности  произошло из-за невыплаты пособий по социальной помощи 

населению в сумме 4384,9 тыс. рублей, причиной невыплаты пособий 

является поступление денежных средств  из областного бюджета в районный 

бюджет только в январе 2016 года.  

На 01.01.2016года просроченная  кредиторская задолженность 

составляет 62,4 тыс. рублей, это задолженность Комитета образования и 

молодежной политики обществу с ограниченной ответственностью «МП 
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ЖКХ НЖКС» за отопление за март-май 2013 года (счет 130223000 «Расчеты 

по коммунальным услугам»).  

 

2.6. Предоставление и погашение бюджетных кредитов и 

обязательств по государственным гарантиям, государственный долг 

Информация о долговых обязательствах Пестовского муниципального 

района, составляющих муниципальный долг Пестовского муниципального 

района, по видам этих обязательств в соответствии с требованиями статьи 

100 Бюджетного кодекса РФ  внесена в муниципальную долговую книгу. 

Муниципальная долговая книга ведется в соответствии с Порядком ведения 

муниципальной долговой книги Пестовского районного муниципального 

образования, утвержденным Постановлением  Администрации Пестовского 

района  от 06.12.2010 №1178. 

В соответствии с предоставленной информацией раздела 2 формы 

0503172 сумма государственного (муниципального долга) на 01.01.2016 года 

составляет 45475,0 тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 10070,0 

тыс. рублей или  на 18,1%.  

В состав муниципального долга входят следующие долговые 

обязательства: 

35475,0 тыс. рублей - долг по бюджетным кредитам (78,0% от общей 

суммы муниципального долга) 

10000,0 тыс. рублей - долг по банковским кредитам (22,0% от общей 

суммы муниципального долга). 

Сумма муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 года не 

превышает верхний предел муниципального долга, установленный  

Решением Думы Пестовского муниципального района от 25.12.2014 № 368  

«О бюджете Пестовского муниципального района на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов» (с изменениями) в объеме  45475,0 тыс. рублей. 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга не превысила 

15-ти процентный  размер объема расходов местного бюджета, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

установленный статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Сумма бюджетных средств, направленных на обслуживание 

муниципального долга в 2015 году, составила  2136,0 тыс. рублей или 0,8 % 

объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Вывод: 

Представленный для внешней проверки отчёт об исполнении бюджета 

Пестовского муниципального района за 2015 год  соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации, применимого в части подготовки 
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годового бухгалтерского отчёта и отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования.  

По результатам проведенной проверки отчета  об исполнении бюджета 

Пестовского муниципального района за 2015 год Контрольно-счетная палата  

подтверждает достоверность отчета об исполнении бюджета района, 

представленного в форме Проекта, за исключением нарушений и 

недостатков, нашедших отражение в настоящем Заключении, и считает 

целесообразным предложить: 

Думе Пестовского муниципального  района: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района за 2015 год. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                                                      С. А. Королева 

 
 

 

 


