ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения внешней проверки отчета

об исполнении

бюджета Федоровского муниципальцого района за 201б год.
п. Мокроус

20 апреля20\7 года

ВнешняЯ проверка

1. Обпдие положеция

годового отчета об исполнении бюджета

Федоровского муниципального района за 2Оlб год проведена Контрольносчетной комиссией (далее ксК Фмр) на основании ст. I57 и ст. 264.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 20 Устава Федоровского
мунициПапьного района, ст. 17 Положения о бюджетном процессе в
ФедороВскоМ муниципалъноМ районе, (решение Муниципального Собрания
от 27.06.2015 года J\Ъ 4б3).
I_{елью подготовки заключения является определение полноты
поступления доходов и иных платежей в районный бюджет, привлечения и
погашениЯ источникоВ финансиРования дефицита районного бюджета,
фактического расходования средств районного бюджета по сравнению с
показателями, утвержденными решением о районном бюджете по объему и
структуре, а также установление законности, целевого назначения и
эффектиВностИ финансиРованиЯ И использования средств районного
бюджета в 20lб году.

Отчет об исполнении бюджета Федоровского МР за 2О16 год
представлен в контрольно-счетную комиссию Федоровского МР в форме

ПРОеКТа РеШения МуниципаJIьного Собрания Федоровского муниципаJIъного

РаЙОНа (Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского
МУниципzLпьного района за 20Iб год> (далее Отчет об исполнении бюджета)
30.0З.2017 ГОДа J\Ъ 01-1З/98В , что соответствует требованиям,
УСТаНоВленным в статье 264.4 и 264.6 Бюджетного кодекса РФ и ст. 17,18
ПОЛОжения о бюджетном процессе в Федоровском муниципаJIьном районе.

ОТЧеТ об

исполнении бюджета соответствует плановым

ХаРакТеристикам и показателям, используемым при утверждении районного
бюджета.
Одновременно с отчетом об исполнении бюджета представлена:
- годовая бюджетная отчетность за 2016 год в составе:
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1.

отчеТ об исполнениИ бюджета субъекта рФ и бюджета
территориалъного государственного внебюджетного
фонда (050зз 1 7).

2-

БаланС исполнениЯ бюджета субъекта

территори€LIIьного

государственного внебюджетного
фонда

рФ и

бюджета

(05 0з з 20).

з. отчет

о финансовых результатах деятельности (0503321).

4. отчет

о движении денежных средств (0503 з2з).

5. Справка по консолидируемым расчетам (0503 l25).

6.

Справка по заключениЮ счетов бюджетного учета отчетного
фин.
года(050З110)
7. ПоясНителънуЮ записку к отчету об исполнении бюджета (текстовая
часть) (0503360).

8.

СведениЯ

учреждений (050З361).

о

количестве государственных (муниципальных)

9. Сведения об исполнении консолидированного бюджета (0503364).
10. Сведения о движении нефинансовых активов (050336s).
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1. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (0503зб9).

12. Сведения о финансовых вложениях (0503371).
1З. Сведения о государственном (муниципальном) долге (050з372).
14. СВедения об изменении остатков валюты баланса (0503373).

о доходах бюджета от перечислений части прибыли
(ливидендов) государСтвенныХ (муниципальных) унитарных предприятий,
иных организаций с государственным участием в капитаJIе (0503374)
15. Сведения

16. Сведения по ущербу имущества, хищения денежЕых оредств и

матери€Lльных

ценностей (05033 76)

|7. СВеДения об использовании информационно-коммуникационных

технологий (0503З77).

18. СВеДения
(приложение J\b1)

о

расходах на обслуживание муниципального долга

19. Описъ долговых обязательств (приложение

J\Ге2)

20.. СВедеНия о бюджетных кредитах, предоставленных юридическим
ЛИЦаМ ИЗ Местного бюджета Федоровского муниципаJIьного района
(приложение J\Гч3)

2|.

Справка

по

отдельным показателям ф.0503121 <<Отчет
финансовых результатах) (ф.0503321 <Консолидированный отчет

о
о

з

финансовых результатах деятельности) на 01.01.201 5г. (приложение 64-7)

22. Справка по

отдельныМ показателяМ ф.0503121 <<отчет
финансовых резулътатах)) на 01.01.2015г. (приrrо".."". лъ1 64-s).

о

состав представленной документации соответствует требованиям ст.
264.6 Бюджетного Кодекса РФ и ст. 49 и 50 Положения о бюджетном
процессе в ФедоровскоМ мунициП€шьноМ районе. Публичные слушания по
исполнению районного бюджета за 2016 год состоялисъ 2О.О4.2о]17. Копия

документа публичных слушаний в

ксК ФмР

имеется.

2. Общая характеристика исполцеция бюджета Федоровского Мр

за

201б год

Указанные формы отчетности сформированы

управлением финансов

администрации Федоровского муницип€UIьного
района на основании
сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов
средств местного бюджета, что соот етствует требованиям Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом VIинфина Российской Федерации от 2в
декабря 2010 года J\Ъ191 ( об утверждении инструкции о порядке
составления и предоставления годовой, квартzLльной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ>.
БЮДЖеТный процесс

в Федоровском муниципаJIьном районе

основывzulся

на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом
ВНеСенных в него изменений), бюджетного законодательства Саратовской
Области, Устава муницип€uIьного рай на, а также положении о бюджетном
ПРОцессе в Федоровском муниципаlrьном раЙоне, утвержденного решением

Муницип€шьного Собрания Федоровского муниципального
27.02.2009г. J\ф 22 (с учетом внесенных изменений).

района от

Утверждение бюджета района на 2076 год обеспечено до нач€ша финансового
года. Предельные значения его параметров, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, соблюдены. Основные характеристики
бюдrкета и состав показателей, содержащиеся в. решении о бюджете,
соответствуют ст. 1 84. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Решением Муницип€Llrъного Собрания от 24.12.2015 J\lb 5з4 (о
бюджете Федоровского муниципалпъного района на 2016 год> бюджет

района был утвержден по доходам - 26lЗ60,1 тыс. руб. по расходам в сумме
256189,2 тьлс. руб. Профицит бюджета был запланирован в сумме 5l70,9
тыс.руб.
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В

течение 2016 года в бюджет Федоровского муниципuшьного
района
вносилиСь изменения и дополнения, В
чего
параметры
результате
бюджета
измененЫ в стороНу увелиЧениЯ по дохоДам на сумму 45381,3
тыс.руб., по
расходаМ на суммУ 60185,1 тыс.руб. Последняя корректировка параметров
бюджета принята 30 декабря 2о16 года. Таким образоЙ, окончательные
параметрЫ бюджета мунициПаJIьного
района за 2ОIб год составили по
в
доходам сумме з06741,4 тыс.руб., по расходам в сумме з16з74,З тыс.руб.,

дефицит 96З2,9 тыс.руб.
Согласно предстаВленномУ отчетУ

мунициП€LтьногО

об исполнении бюджета Федоровского

района за 20Iб гоД доходная часть бюджета
ФедороВскогО муниципаJIьного района исполнена в сумме з012О2,З
тыс.

рублей или 98,2Yо.

Расходные обязателъства бюджета исполнены в
или 96,8 О/о.
3.

сумме з0б406,8

тыс. руб.,

Анализ исполнения доходной части бюджета

СогласнО отчетУ за2OIб год, В районнЫй бюджет поступило доходов в
сумме з01r 202,З тыс. рублей или 9в,2 о^ к годовым бюджетным назначениям
(з06741,5 тыс. руб.). По сравнению с исполнение за анЕшIогичный период
прошлогО года (254 45з,2 тыс. руб.) общие доходы бюджета
района
увеличилисЬ на 46749,4 тыс. руб., илИна]r8,4о/о. За 2оlб г. наJIоговых и
ненапоговых доходов получено в сумме 5з 4з1,4тыс.
рублей или 96,7 Yо к
годовому плану(55 250,8 тыс.руб.). По отношению к 2015 года поступления в

бюджеТ района по наJIоговым и ненчlJIоговым доходам
увеличилось на
2| 414,7 тыс. рублей или 66,9о^.(2015г -32 016,7 тыс.руб.). Удельный вес
нuLпоговых и ненаJIоговых доходов в бюджете за 2016 года составил 17,7 оА
от общих доходов, за 2075 года составля л 12,6 Yо.

Налоговые и неналоговые доходы

докоllы за 20Iб года поступили в сумме з7 754,6
тыс.рублей, что составило 100 % к годовому плану , По отношению к
анапогичномУ периодУ прошлого года увеличение составило 10 635,5 тыс.
рублей, в том числе по основным видам доходов:
Ё{*л.llок,овые

ПО налоzу на doxodbt фuзuческuх лuц поступило 22 806,6 тыс. рублей
или'' |ОО % к годовому плану, увеличение на 2 8&1,3 тыс. рублей или на
I4,5oA чем за ан€шогичный период прошлого года (2015г. -|9 925,З тыс. руб);

наJIог акцuзьl по поdакцl,tзньп,t mоварал4 (проdукцuu), проuзвоdшvьtл,t на
mеррumорuu РФ составил 9 884,8 тыс. рублеft или I00 % к годовому плану,
к анагIогичному периоду прошлого года увеличение составило в сумме 7
70З,5 тыс. рублей или на 25З,2 % (2015г. - 2 181,З тыс. руб);
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по еduнОл4у вл4ененно-л,lу налоZу поступило 3 109,7 тыс.
рублей или 100
к годовомУ плану, уменъшение на 158,2 тыс. рублей или на 4,8 0Z чем за
анаJIогичный период прошлого года (2015г. _з 267,9тыс.
руб.);
О%

еduньtй сельскохозяйсmвенньtй налоz за 2О76 год составил 1 106,Зтыс.
рублей илИ 100 % к годовОму плану, к прошлого году 2Ol5 увеличение
составило в сумме З29,8 тыс. рублеiтили 42,5 (2015г. 776,5 тыс.
руб.);

zосуdарСmвеннаЯ поlалuна поступила в сумме 801,4тыс.
рублей или 100 % к годовому плану, к аналогичному периоду прошлого
года уменьшение составило в сумме 155,3 тыс. рублей или на 16,2
%. (2015г.- 956,7тыс.руб.,);

налое, взtпlаел,tьtй в связu с прuл4ененuел4 паmенmной сuсmеJиы
налоzообложенl,tя составил 45,8 тыс.рублей или I00% к годовому плану. (в
2015

году

11,4 тыс.рублей.).

за 2016 год исполнены в сумме 15 676,8тыс.
к годовому плану 17 496,2 тыс.руб., по отношению к
рублей или 89,6
анЕUIогичномУ периодУ прошлого года увеличение составило в
сумме |0 779,2 тыс. рублей. (2015г. -З96З,6 тыс.руб.) в том числе по
Heнa;toк'ФЁ}bкe jIOKФ/,Ebf,
О%

основным видам ненапоговых доходов:

ДОхоДы от исполъзования имущества, находящегося в муниципалъной
СОбственности составили2З21,,2тьтс. рублей или7I,5 ОА к годовому плану, к
аНалоГИчному периоду прошлого года уменьшение составило 106,9 тыс.
рублей;( 2015г.-2 428,5тыс. руб.)

в т.ч. доходы, получаемые в виде арендной платы за земелъные
Участки, государственная собственность на которые не рЕвграничена и

которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды ук€Lзанных земельных участков
поступили в сумме 1688,2 тыс.рублеЙили7]r,5 Уо к годовому плану(2З62,З
тыс. руб.), к аналогичному периоду прошлого года, уменъшение составило
81,1 тыс. руб. или 4,6 ОА.( 2015г.- 1769,З тыс. руб.);
доходы от сдачи в аренду имущества находяlцегося в оперативном
управление органов местного самоуправления составили 629,8 тыс.руб. или
100f% увеличение на В,0 тыс. рублеЙ или на 1,3 О/о к аналогичному периоду
прошлого года. (2016г.- 453,1тыс. руб.);

плата за негативное воздействие на окружаюrцую среду поступила в
475,4тьлс. рублей или 100 % к годовому плану, к анапогичному
периоду прошлого года уменьшение составило бВ,1 тыс. руб. или |4,1 О/о
(2015г.- 48З,5 тыс. руб.);

сумме
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доходы от продажи земельных участков поступили в сумме 11 245,9
тыс, рублей илИ 9з,9оh к годовОму планУ |l 972,2 тыс.руб., к анаJIогичному
периоду прошлого года ,увеличение 11 206] тыс.
руб. ( 2О15г.-226,9 Tblc.

руб.);

доходы от ре€шизации имущества поступили в сумме 266,5 тыс.
руб.

или з8,8уо к годовому плану 687,З тыс. руб. к
периодУ

ан€шогичному
прошлоГо года , уменъШение составило -557,З тыс.
О/о
(
руб.или 67,6
2015г.- 82З,8 тыс. руб.);

штрафы, санкции, возмещеНие ущерба поступило 1 003,8 тыс.
рублей
или 100 % к годовому плану, к аналогичному периоду прошлого года
уменьшение составило 106,5 тыс. рублей. или на 9,6Yо ( 2015г.- 1 110,з
тыс.руб.) .
Безвозмездные поступления
,Щоходы по безвозмездным поступлениям за2О16 год составили 247 770,9

тыс. рублей

или

(2015 года

222

98,5 % от годовых назначений ( 251490,7 тыс. руб.)
Безвозмездных перечислений 20lб года по сравнению с ан€шогичным
ОА
ПеРИОДОМ 20|5 Года получено больше на 25 ЗЗ4,4 тыс.
рубл ей или на 1 1 ,4
перечислений

4з6,5 тыс. рублей). Удельный вес безвозмездных
в бюджете за2016 года составил 82,З Уо, за 2О15 год составлял

87,4уо.

СОбСтвенных безвозмездных поступлений поступило 1 032,5 тыс. руб. что
составляет от плана 22,2 % , что
З92,2 тыс. рублеЙ болъше, чем
за анаIIогичный период прошлого года; (2015г.- 640,З тыс.руб.);

на

dоmацuя uз обласmноzо бюdжеmа на выравнuванl,tе получена в сумме
52 |З5,4 тыс. рублей, что составля9т от плана l00 % . за анаJIогичный период
прошлого года на 72,Зтыс. рублей меньше (2015г.- 52 207,0 тыс.руб.);
dоmацuя uз обласmноzо бюdжеmа на сбалансuрованносmt, получена в
сумме 30 668,5 тыс. рублей, что составляет от плана 100 % . за анаJIогичный
период прошлого года что на 24 988,5 тыс. рублей больше чем
за аналогичный период прошлого года; (2015г.- 5 700,0 тыс.руб.);
субсuduu оm dpyzux бюdжеmов бюdжеmной сuсmемьl Россuйской Феdерацuu
получены в сумме l 4Зl,З тыс. рублей, что составляет от плана 1,00 %, что на
I 192,8 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
(2015г. -2624,1 тыс. руб.);

субвенцuu оm dpyzux бюdэюеmов бюdэюеmной сuсmелlы Россuйской
Феdерацuu за 20Iб года получены в сумме 1б0 780,1тыс. рублей, что

1

составляеТ оТ плана 99,9

за ан€шогичный

% что на з28,з тыс. рублей болъше,

периоД прошлоГо года; (2015г.- 1б0 451,8 тыс.
руб.);

чем

межбюdilсеmные mрансферmьt получены в | ]g4,7 сумме тыс.руб. что
составляет от плана |00 оА, по сравнению за анаJIогичный период прошлого

года на982,7 тыс.рублей болъше (2015.г- 8|2,6 тыс.
руб.).

Пр"

сопостаВлениИ данныХ отчета об исполнении бюджета
Федоровского мР за 20Iб гоД с проектом
решения IVIуниципаJIьного

СобранИя <<об исполнеНии бюдЖета Федоровского муниципЕIJIьного
района
за2016 год> расхождения показателей не выявлено.
Анализируя исrlолнение бюджета по доходам можно сделатъ вывод,
чтО бюджеТ В 20Iб гоДУ исполнен на 98,2 % утвержденных плановых
показателей. Щоля наlrоговыХ и ненаJIоговых доходоВ незначительна и
составляеТ l7,7 Уо, безвозмездные поступления - 82,з уо. Щля
увеличения
частИ
бюджета Администрации Федоровского мР необходимо
доходноЙ
более эффективно использовать муниципаJIьное имущество, вести
работу по
сокращеНию недОимки tIо н€LIIоГовыМ сборам и платежам в бюджет.
4.
4.1.

Анализ исполнения расходной части бюджета

Анализ изменений внесецных в бюджет по расходам.

Первоначапьно расходы бюджета района утверждены решением
Муницип€цьного Собрания Федоровского МР от 24.12.2О|5 J\Ъ 5З4 (О
бЮДЖете Федоровского муниципаJIьного района на 2О16 год> в сумме 256
189,2 тыс. руб. Согласно последнему решению МуниципаJIьного Собрания
Федоровского МР (О внесении изменений в бюджет Федоровского
муницип€LгIьного района на 2016 год) по состоянию на Зr.I2.20Iб года
уточнённые годовые назначения составили З16 З74,З тыс. руб., что на
60 185,1 тьтс. руб., на2З,5 О% большеутверждённыхпервоначально.
Внесенные в расходную часть бюджета района за 2016 год изменения
не противоречат требованиям бюджетного законодательства.
4.2. Анализ исполцения бюджQта

по расходам

Расходная часть районного бюджета освоена на 96,8 % к годовым
назначениям, составив 306406,8 тыс. руб., что выше уровня 201,5 года на
4138З,1 тыс.руб.

В 2016 году исполнение расходной части бюджета МР осуществлялосъ
с учетом неотложности, целесообр€вности и реалъной необходимости

обеспечения расходных обязательств.
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Структура расходов бюджета в 2о]16 гоДу сохранила социаJIьную
направленность. Основную долю расходов в бюджете муниципалъного
образованиЯ составилИ расходЫ на мероприятия в области социальной

сферы на которую направлено

за

2оrб гоДУ
расходов районного бюджета, из них

-

26о547,2 тыс.рУ б., 85 уо Всех

:

- расходы по учрежденияМ образования

составили 2з46з],2 тыс. рубл ей или
76,7
в обrцей сумме расходов бюджета и выше
уровня прошлого года на
24978,4 тыс.руб., из них на заработную плату с начислениями
- 772488,4
тыс. рублей, на оплатУ тэр- 25збз,8 тыс. руб., продукты питания 4602,1
тыс.руб. в том числе на площадки 300,0 тыс.руб., гсм на подвоз
детей 565,7
тыс,руб., оплата налога на имуЩество |lз,7 тыс,руб., транспортного н€шога
о^

28,6 тьlС.руб., налога на землЮ 54,б тыс.руб.,
услуги связи 167З,4 тыс.руб., на
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности с сфере образования -1458З,2 тыс.руб.

-

расхоДы на культуру и кинематографию составили 257В7,9 тыс. рублей
или 8,4 Уо в общей сумме расходов, что выше уровня прошлого года на
464з,З тыс.руб., из них на заработную плату с начислениями- 16777,7 Tblc.
рублей, на оплату ТЭР- 1792,З тыс. руб., услуги связи 191,0 тыс.руб., на

мероприятия по

энергосбережению и

эффективности в сфере культуры

-

повышению энергетической

3516,8 тыс.руб.

- расходЫ на физиЧескуЮ культурУ и спорТ составили 276,9 тыс. руб.) или
0,04 уо в общей сумме расходов, что ниже уровня прошлого года на 94,8

тыс.руб.

- расходы на национаJIъная экономику

- 4822,5

тыс.руб.., что

выше уровня

2015 года на 4З76,7 тыс.руб., из них: расходы дорожных фондов 1186,1
тыс.руб. расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Саратовской области на предотвращение паводка 1315,9 тыс.руб., за счет
реЗервного фонда района З00,0 тыс.руб.., мероприя-гия по землеустройству и
землеполъзованию-12З,0 тыс.руб., на МП ( Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Федоровском районе>> 100,0 тыс.руб., на рчввитие мапого и
среднего предпринимательства -|256,0 тыс.руб.,
проведение
селъскохозяйственной переписи- 541r,5 тыс.руб.

на

-

на жилищно-коммунапьное хозяйство - 79,0 тыс.руб. рублей в т.ч на
уплату членских взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов 45,6 тыс.руб. тех. обслуживание газового
оборудов анияЗЗ,4 тыс.руб.,
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- расхоДы на соци€LлЬная ПолИТИКу- 5724,1 тыс.руб., или 1,g оА в
обЩей
сумме расходоВ (субсидии яtку- 1816,9 тыс.руб., компенсация
родителЬскоЙ платы - l9l0,2 тыс.руб., доплаты к пенсиям 1415,9 тыс.руб,

льготы на оплаТу коммУнаJIьныХ затрат
работникам здравоохранения 511,1
тыс,руб, единовременные выплаты молодому специалисту-медику - 30,0
тыс,руб, материaшъная помощъ из резервного
фонда в связи с возгоранием

жилого дома

-

40,0 тыс.руб).

- расходЫ на ре€шИзациЮ

* мП

мунициП€шьныХ

<Щорожная деятелъностъ

муницип€L]Iьного

* мП

района на

2016п

про|рамм -1565,9 тыс.руб:

на территории

Федоровского

- 246,1 тыс.руб;

"Развитие м€uIого и среднего предПринимателъства в Федоровском
районе до 2016 года" -29,0 тыс.руб;

* мп " Профилактика правонарушений
и терроризма, противодействие

незаконНому обороту наркотических средств до 2016 года''- 10,0 тыс.руб;

* мП " РазвитИе образования на территории
Федоровского муниципаJIъного
района " на2015-2017гг -221,0 тыс.руб;

*

мП

"Культура Федоровского района до 202О года''- 39,б тыс.руб;

* мп

" об

ок€вании социалъной поддержки ветеранам Великой

отечественной войны 1941-1945 гг. по улучшению жилищно- коммунЕUIьных
условий" - 47,0 тыс.руб;

* МП "СОЗДание
условий для реализации установленных полномочий
(функций) администрацией Федоровского муниципаJIьного района,

подведомственными учреждениями на2Olб год> - 87З,2 тыс.руб;

* МП

<<Развитие се ьского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволъствия в Федоровском
районе> на20|З-2020 годы -100,0 тыс.руб.

- расходы на средства массовой информации - З78,0 тыс.руб.

- расходы

на обслуживание муниципа_пьного долга

-

76,9 тыс.руб.

- расходы на предоставление межбюджетных трансфертов поселениям -

З621,2 тьtс.руб. из них дотация на выравнивание за счет средств местного
бюджета - 600 тыс.руб., за счет средств облаСтного бюджета
иные межбюджетные трансферты - 2216,5 тыс.руб.

-

804,7 тыс.руб.,

t0

В

разреЗе кодоВ сектора государственного управления илиэкономической

классификации расходов, расходы на заработную плату с
начислениями
(включая субвенции) направлено - 27767З,0 тыс.
рублей иlти Jl о/о от общего
ОбЪеМа РаСХОДОВ, На коммун€Lльные
услуги - 27762,6 тыс. рубл ей или g,I ол
от всех расходов бюджета.
4.3. Щебпторская и кредиторская задолженцость

На 01.01.2017 года, согласно данных сводной отчетности
ф.0503169 в
ФедороВском МР имеется дебиторская задолженность в сумме з455З,1 тыс.
руб. В структуре дебиторской задолженности:

-

расчеты по доходам, счет 205, в сумме з4з69,7 тыс. руб.,

- расчеты по платежам в бюджет, счет 303, в

сумме 18з,З тьтс. руб.

ПросроченнуЮ дебиторскую задолженносТь Федоровский МР не имеет.

в

нарушение статьи З4 <принцип эффективности расходов ания
бюджетНых средСтв>> БюДжетногО кодекса РФ не обоснованно допущено

авансирование по счету 30З.

Кредиторская задолженность составилаЗ567З,О тыс. руб., в том числе
просроченная з29зз,4 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом
кредиторская задолженносТь уменьшиласЬ на З926,] тыс.
руб. Просроченная
задолженность по сравнению с начапом года возросла незначителъно на
З,2Уо.

5. АНалиЗ сведений, представленных одновременцо с отчетом об

исполнении бюджета района за 201б год
5.1. Анализ расходовация средств резервного фонда

В

РФ в расходной части
бюджета бюджетной системы в Федоровском МР предусматривается
СОответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса

создание резервных ф ондов ме стных администр аций.
Решением Муниципального Собрания Федоровского МР от 24.|2.2015
J\Ъ 5З4 <О бюджете Федоровского муниципчшьного района на 2016 год>

резе}вный фо"д администрации Федоровского муницип€uIьного района

утверждён в сумме 20 тыс. руб., что составило 0,0|ОА утверждённых расходов
бюджета. Уточненный к концу 2016 года план по резервному фо,rду
составил 340,0 тыс. руб., 0,11 ОZ утвержденных ассигнований по расходам.
По данным отчета об исполнении бюджета за2016 год резервный фонд
администрации Федоровского МР исполнен в сумме 340,0 тыс. руб., l00 О^
плана, что составляет 0,11 О/о от общего объема исполненных расходов

1

бюджета И не превышает предельного
размера, установленного ст.81
БюджетНого кодекса РФ (не боле е Зо/о общего объёма
расходов бюджета

района).

АссигнованиЯ из резерВного фонда администрации Федоровского МР
за 20lб год выделены на основании распоряжений администрации
ФедороВскогО МР И направлены на выплату матери€IJIьной помощи
лицам,
пострадавшим от пожара, проведение аварийно-восстановительных
работ,

мероприя,lия

непредвиденного

характера.

Выделение

средств

не

противоРечиТ ПоложениЮ О порядке использования бюджетных
ассигноВаний резервного фонда администрации Федоровского мр,

утвержденного распоряжением администрации J\Ъ 286 от 24.11.2015г.
При свеРке даннЫх отраженных в отчете об исполнении бюджета по
расходованию средств, выделенных из резервного фонда с утвержденным
бюджетом и документами представленными Управлением
финансов
администр ации Федоровского МР расхождений не обнаружено.

5.2. Анализ исполнения источников финансирования дефицита
бюджета.
Решением Муниципапъного Собрания Федоровского МР от 24.12.2о|5
J\ъ 534 утвержден бюджет района на2Оlб год с профицитом в сумме 5170,9
тыс. руб. В процессе исполнения бюджета решениями МуниципаJIьного
СобраниЯ
ФедоровскогО мР О внесении изменений в бюджет района
уточненныЙ общиЙ объеМ плановогО дефицита бюджета (в последней
РеДаКЦИИ ОТ 30.|2.20Iбг M7l) составил 96З2,9 тыс. руб. Уровень планового
ДефИЦИта не противоречит ограничениям установленными п. З ст. 92.1,
Бюджетного кодекса РФ с учетом Федералъного закона от 09.04.2009г J\Ъ58ФЗ И СОСТаВляет |7,4 Yо утвержденного общего годового объема доходов
МеСТНОГо бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета
Федоровского МР за 20lб год бюджет исполнен с дефицитом в сумме 5204,5
тыс.*руб.

В составе исполненных источников финансирования дефицита
бюджета утверждаются полученные бюджетные кредиты в сумме 1З000,0

тыс. руб. уменьшенные на сумму погашеннъж бюджетных кредитов в сумме
4630,0 тыс. руб. Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета составило 1262,9 тыс. руб.
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{анные пок€Iзатели не противоречат требованиям и ограничениям ст.
96 и 92.1 Бюджетного кодекса РФ.
При сопоставлении данных источников
финансированиrI дефицита
бюджета с пок€вателями отраженными в сводной годовой отчетности

расхождений не выявлено.
5.3. Анализ отчета о состоянии муниципального
долга.

Согласно Программе муницип€lJIьных внутренних заимство ваний
ФедороВскогО МР на 2о|6 год, утвержденной
решением IVIуниципаJIьного
Собрания ФМр от 24.12.2о15 м 534 привлечение заемных средств в 2016

году должно было составить 1929,1 тыс. рублей,

а

верхний предел

муниципального долга 22700,0 тыс. руб. Утвержденный верхний предел
мунициПальногО долга пО состояниЮ на 01.01 .20lб г. в течение года
неоднократно корректировался и состаВил В конечноМ итоге 28000,0 тыс.
руб.

Обrций объем долга на 01.01 .2о17 не превышаеТ установленный
решением о бюджете предельного объема муниципаJIьного долга (28 млн.
руб.) и состаВляеТ 52,4 % оТ объема доходов без учета безвозмездных

поступлений, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса
рФ.

о сумме мунициПаJIьного долга в бухгалтерской отчетности
соответствуют данным проекта решения о бюджете. Согласно отчету о
состоянИи долга фактически привлечено заимствований в 2оIб году в
размере 1з000 тыс. руб., что соответствует решению о бюджете и не
противоречит ст. 106 Бюджетного кодекса РФ. Погашено заимствований
Щанные

46З0,0 тыс. руб., что также соотВетствУет решению о бюджете.

{анные отчета об

исполнении бюджета Федоровского Мр
СооТВетствуют данным отраженным в Муниципальной долговой книге за

2016 год.

5.4. Анализ программной части отчета об исполнении бюджета за

*

Первонач€uIьно

МР от

2015 год.
решением Муницип€шьного

24.|2.2015 J\Ъ 5З4

в

бюджете на

Собрания Федоровского

20lб год было

утверждено
финансирование 7 муниципагIьных про|рамм в общей сумме 792З,6 тыс. руб.

Общая плановая, сумма финансирования муниципалъных программ

в

течение года уменьшилась на бЗ57,7 тыс. руб. ) или на В0,2 О/о, по сравнению
с первоначальной редакцией решения о бюджете и составила 1565,9 тыс.
руб. Общее количество муниципальных программ увеличено до 8.
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щоля фактических расходов на муницип€шьные программы
р€}звития в
общиХ расходаХ бюджета Федоровского МР в 2Оlб году
составил а 0,5 О/о.

Выводы и предлоя(ения
ПроведеннаЯ проверка годовогО отчета об исполнении
бюджета
Федоровского мунициП€шъного района за 2О16 год предоставляет
основания
для выражения независимого мнения о его достоверности и соответствии
6.

порядкУ

ведения

бухгалтерского учета

законодательству Российской Федер ации.

1, отчет об

исполнения

бюджета,

исполнении бюджета соответствует плановым

характеристикам и пок€Iзателям,

2,

используемым при утверждении.

СостаВ предстаВленноЙ документации соответствует требованиям
ст. 264.5 и 264.6 Бюджетного Кодекса РФ и ст. 18 и 2О Положения о
бюджетНом проЦессе В ФедороВскоМ мунициrтаJIьном
районе Саратовской

области.

з. Измененияплана доходов

и расходов произведены в соответствии
с решениями, принятыми Муницип€Lльным Собранием Федоровского МР.

4. Фактов нарушения

законодателъства, приводящих к

недостоВерностИ отчетноСти илИ иныМ случаяМ её искажения, а также
фактов
нарушения текстовых норм и бюджетных назначений,
установленных
о
бюджете,
не
выявлено.
решением

Предложения
1. Управлению финансов администрации
1.1 ПЛанироВание и исполнение бюджета осуществлять более качественно, в
строгом соответствии с бюджетным законодательством;
1.2. Обеспечить качественное составление

и приемку бюджlтной отчетности

от главных распорядителей бюджетных средств;

1.3. Обеспечить взаимодействие с главными администраторами доходов по
вопt'осам полноты
своевременности уплаты
бюджет доходных
источников и снижения недоимки.

-в

и

2. Администрации, главным

распорядителям

и

получателям бюджетных

средств:

2.1. Принять меры по осуществлению внутреннего финансового контроля за
соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением

l4

финансовой дисциплины и эффективныМ исполъзованием материаJIьных и
финансовых ресурсов
2,2, Учестъ прИ исrrолнении бюджета 2017 г. и
формировании бюджета на
2018 год замечания, отмеченные В Заключении на отчет об
исполнении
бюджета муницип€шьного образования за20 1 б год;

2,З, АкТивизироВать рабОту пО снижению кредиторской задолженности
и

взысканию дебиторской задолженности;

2,4, Усилитъ контроль за соблюдением действующего законодателъства
в
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполне ния
работ, ок€Lзания

услуг

для муницип€tJтъных

нужд.

З, АдмИнистрацИи района, с целЬю увеличения доходной части бюджета
продолжатъ работу по снижению общей суммы недоимки по н€UIогам и
сборам; принять меры по повышению ответственности должностных лиц

при выполнении мероприятий по исполнению бюджета.

4. СектоРу имущественныХ и земелЬных отнОшениЙ активизировать
работу
по снижению задолженности по арендной плате за пользование
муниципагIъным имуществом.

Таким образом, рассматриваемый проект решения МуниципаJIъного
СобраниЯ ФедороВского мунициПалъного района <об исполнении бюджета

ФедороВскогО мР за 2016 год)) не противоречит бюджетному
законодательству и нормативным правовым актам органов местного
самоуправления, и) С учетом предложений, изложенных в настоящем
заключении, контрольно-счетная комиссия рекомендует его к
утверждению.

Председатель контрольно-счетной
комиссии Федоровского МР
Член контрольно-счетной комиссии
Федоровского МР

А.П. Костомясов
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Е.К. Федорова

ознакомлены:
начальник
управления финансов

Л. М. Кубаева
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