
 

 

ыЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета Кинешемского 

муниципального района за 2017 год 
 

26 апреля 2018 г. 

 
На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 

РФ), Положения о Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района, 

утвержденного решением Совета Кинешемского мунцииплаьного района от 29.11.2013   

№ 64, Положения о порядке осуществления внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Кинешемского муниципального района, утвержденного решением 

Совета Кинешемского мунциипального района от 01.09.2014 № 48, Контрольно-счетной 

комиссией Кинешемского мунциипального района - (далее Контрольно-счетная комиссия) 

проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кинешемского 

мунциипального района за 2017 год. 

Годовой отчет представлен в Контрольно-счетную комиссию Администрацией 

Кинешемского муниципального района 30.03.2018 (письмо Администрации 

Кинешемского муниципального района от 30.03.2018 № 768) с соблюдением сроков, 

установленных Положением о бюджетном процессе в Кинешемском муниципальном 

районе, утвержденным решением Совета Кинешемского мунциипального района от 

21.05.2010 № 13, и Положением о порядке осуществления внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района, утвержденным 

решением Совета Кинешемского мунциипального района от 01.09.2014 № 48.  

Внешняя проверка проведена в период с 19 апреля по 26 апреля 2018 года и 

включила в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей 

средств бюджета Кинешемского мунциипального района, главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета Кинешемского 

муниципального района за 2017 год и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Кинешемского мунциипального района (далее – годовой отчет) за 

2017 год. 

Решением о бюджете Кинешемского муниципального района от 28 декабря 2016 

года № 96 (в действующей редакции) «О бюджете Кинешемского муниципального района 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены 15 главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета 

Кинешемского муниципального района и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Кинешемского муниципального района (далее - 

главные администраторы), которые в установленные сроки предоставили в Контрольно-

счетную комиссию годовую бюджетную отчетность за 2017 год в составе документов 

согласно статье 264.1 БК РФ. 

Внешней проверке подверглась бюджетная отчетность следующих главных 

администраторов:  

1) Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области 

2) Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 
3) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Ивановской области 

4) Московско-Окское территориальное управление федерального агентства по 

рыболовству 

5) Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

6) Управление государственного автодорожного надзора по Ивановской 

области 

7) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ивановской области 

8) Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области 
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9) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области 

10) Совет Кинешемского муниципального района 

11) Администрация Кинешемского муниципального района 

12) финансовое управление Кинешемского муниципального района 

13) управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского 

муниципального района 

14) управление образования Кинешемского муниципального района 

15) Администрация Наволокского городского поселения. 

Управление Федерального казначейства по Ивановской области, Департамент 

природных ресурсов и экологии Ивановской области, Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской 

области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области годовую отчетность не представили, поскольку в 

2017 году не было поступлений в бюджет Кинешемского муниципального района по 

кодам элементов доходов, отличных от элемента бюджета «01» (федеральный бюджет). 

Согласно пункту 9 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 2010 года № 191н, главный администратор доходов бюджета 

составляет отчетность и представляет ее финансовому органу соответствующего бюджета 

и (или) главному распорядителю бюджетных средств, главному администратору доходов 

бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета в 

установленные ими сроки. Согласно письму Министерства финансов Российской 

Федерации от 5 июля 2012 года № 02-06-07/2561 федеральные администраторы 

поступлений бюджетную отчетность в части распределенных сумм доходов, содержащих 

элемент бюджета «01», в соответствующие финансовые органы субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований не представляют. 

Проверка бюджетной отчетности главных администраторов проведена Контрольно-

счетной комиссией в период с 28 марта по 30 марта 2018 года. 

Настоящее заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Кинешемского 

муниципального района (далее – бюджет района) за 2017 год подготовлено в соответствии 

с пунктом 4 статьи 264.4 БК РФ, Положением о порядке осуществления внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета Кинешемского муниципального 

района, подпунктом 3 пункта 1 главы 2 Положения о Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района, утвержденного решением Совета Кинешемского 

мунцииплаьного района от 29.11.2013 № 64, с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

 

Бюджет района на 2017 год по доходам принят первоначально в сумме 

227 334 162,56 руб., в том числе по налоговым доходам – 81 338 800,00 руб., неналоговым 

доходам – 9 135 800,00 руб., безвозмездным поступлениям – 136 859 562,56 руб., по 

расходам в сумме 242 272 062,56 рублей. Дефицит бюджета района утвержден в сумме 14 

937 900,00 рублей. 

 В решение Совета Кинешемского мунциипального района от 28.12.2016 № 96 «О 

бюджете Кинешемского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» в течение финансового года было внесено одиннадцать изменений, в 

результате которых были изменены основные характеристики бюджета района, в том 

числе: 

общий объем доходов увеличен на 9 212 281,61 руб. или на 4,1%;  

объем расходов увеличен на 2 320 746,52 руб. или на 1,0 %; 

дефицит бюджета района уменьшен на 6 891 535,09 руб. или на 46,1%. 
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В результате внесенных в бюджет района изменений, по предложениям главных 

администраторов доходов бюджета района, налоговые доходы уменьшены на 577 211,65 

руб., неналоговые доходы уменьшены на сумму 412 988,35 руб., безвозмездные 

поступления увеличены на 10 202 481,61 руб. 

В отчетном году при утвержденных показателях в объеме 236 546 444,17 руб. 

исполнение бюджета Кинешемского муниципального района по доходам составило 

236 663 417,03 руб. или 100,05% к плановым назначениям. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района при утвержденных показателях в 

объеме 89 484 400 руб. поступили в сумме 89 626 372,86 руб. или 100,2%. По сравнению с 

отчетным периодом 2016 года данных доходов в бюджет района поступило больше на 

25 697 675,80 руб. или на 40,2 %. 

Такой значительный рост объясняется увеличением налоговых доходов в связи с 

принятием закона Ивановской области от 07.07.2016 № 54-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Ивановской области» и внесением изменений в закон 

Ивановской области от 10.10.2005 № 121-ОЗ «Об установлении нормативов отчислений в 

бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных налогов и сборов, 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах» в соответствии с которыми с 2017 года в бюджет района:     

норматив зачисления в бюджет района доходов от НДФЛ, взимаемого на 

территориях сельских поселений увеличен с 25 процентов до 65 процентов;  

норматив отчислений единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на 

территориях сельских поселений увеличен с 50 процентов до 70 процентов; 

норматив отчислений доходов от акцизов на нефтепродукты составит 10 процентов 

налоговых доходов консолидированного бюджета Ивановской области от указанного 

налога вместо 6 процентов, установленных в 2016 году. 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в 2017 

году представлена в следующем виде: 

90,3 % - это поступления налоговых доходов; 

9,7 % - поступления неналоговых доходов. 

Налоговые доходы бюджета района при утвержденных показателях в объеме 

80 761 588,35 руб. поступили в сумме 80 957 432,15 руб. или на 100,2 %. По сравнению с 

отчетным периодом 2016 года данных доходов в бюджет района поступило больше на 

27 645 956,73 руб. или на 51,9 %. 

 

Сравнительная таблица налоговых доходов бюджета района за 2017 год 

 

КБК 

Утверждено бюджетных 

назначений 

Исполнено Доля в общем объеме показателя, % 

2016 2017 2016 2017 

2016 2017 
Сумма 
(руб.) 

% к 
утвержденным  

Сумма 
(руб.) 

% к 
утвержденным  

план факт план факт 

Налоговые 

доходы, 

всего 

49582295 80761588,35 53311475,42 107,50% 80957432,15 100,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

101 38782200 65113163,25 41070743,72 105,90% 65271132,05 100,20% 78,20% 77,00% 80,60% 80,60% 

103 4768200 8351105 6151309,8 129,00% 8378186,4 100,30% 9,60% 11,50% 10,30% 10,30% 

105 5538500 6497320,1 5597424,35 101,10% 6502157,59 100,10% 11,20% 10,50% 8,10% 8,10% 
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106 0 0 4,08 0,00% 40,67 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

108 488500 800000 487099,12 99,70% 805915,44 100,70% 1,00% 0,90% 1,00% 1,00% 

109 4895 0 4894,35 100,00% 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Структура налоговых доходов бюджета района за 2017 год 

 

Налог на прибыль, доходы. По данному виду доходов поступил налог на доходы 

физических лиц. При утвержденном плане 65 113 163,25 руб. исполнение составило 

65 271 132,05 руб. или 100,2%. 

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

Федерации. По данному виду налогов поступили акцизы на нефтепродукты. При 

утвержденном плане 8 351 105,00 руб. исполнение составило 8 378 186,40 руб. или 100,3%    

Налоги на совокупный доход при плане 6 497 320,10 руб. исполнены в сумме 

6 502 157,59 руб. или 100,1 %, из них: 

единый налог на вмененный доход при плане 4 265 450,00 руб. поступил в сумме 

4 266 433,61 руб. или 100 % к плану. 

единый сельскохозяйственный налог при плане 1 470 970,10 руб. поступил в сумме 

1 471 320,10 руб. или 100%. 

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения при 

плане 760 900,00 руб. поступил в сумме 764 403,88 рублей или 100,5%. 

Государственная пошлина при плане 800 000,00 руб. исполнена в сумме 805 915,44 

руб. что что составляет 100,7%, по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями.  

Недоимка по налогам, поступающим в бюджет района, на 1 января 2018 года 

составила 977 314,97 руб. и в сравнении с недоимкой на 1 января 2017 года уменьшилась 

на 997 141,22 рублей. 

Неналоговые доходы районного бюджета при утвержденных показателях в объеме 

8 722 811,65 руб. исполнены в сумме 8 668 940,71 руб. или на 99,4%. По сравнению с 

отчетным периодом 2016 года поступление данных доходов в бюджет района 

уменьшилось на 1 948 280,93 руб. или на 18,4%. 

 

Сравнительная таблица неналоговых доходов бюджета района за 2017 год 

 

Структура неналоговых доходов бюджета района за 2017 год 

 

КБК 

Утверждено бюджетных 

назначений 

Исполнено Доля в общем объеме показателя, % 

2016 г. 2017 г. 2016 2017 

2016 2017 Сумма (руб.) 

% к 

утвержден
ным  

Сумма (руб.) 

% к 

утвержде
нным  

план факт план факт 

Неналоговы

е доходы, 

всего 
10545021,30 8722811,65 10617221,64 100,7% 8668940,71 99,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

111 2005218,30 1889000,00 2094867,13 104,50% 1823574,35 96,50% 19,00% 19,70% 21,7% 21,00% 

112 335105,50 262859,66 345730,77 103,20% 262859,66 100,00% 3,20% 3,30% 3,00% 3,00% 

113 5511828,10 5434665,75 5486093,85 99,50% 5444639,70 100,20% 52,30% 51,70% 62,30% 62,80% 

114 2553250,00 1035750,00 2549249,28 99,80% 1037613,59 100,20% 24,20% 24,00% 11,90% 12,00% 

116 139619,40 100536,24 141280,61 101,20% 100253,41 99,70% 1,30% 1,30% 1,10% 1,20% 
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Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, при утвержденных назначениях в сумме 1 889 000,00 

руб. исполнены в сумме 1 823 574,35 руб. или 96,5 %, в том числе:  

арендная плата за земельные участки поступила в бюджет района в сумме 

1 279 682,01 руб. или 96,3% к утвержденным назначениям. Поступления по сравнению с 

2016 годом уменьшились на 3 142,29 руб. Задолженность по арендной плате за земельные 

участки в бюджет района на 01.01.18 г. (по данным главного администратора доходов) 

составила 1305,2 тыс. руб.;  

доходы от сдачи в аренду имущества исполнены в сумме 543 892,34 руб. или на 97,1 

% к утвержденным назначениям и по сравнению с 2016 годом уменьшились на 268 150,49 

руб.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 

262 859,66 руб. или 100 % к утвержденным бюджетным назначениям.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
поступили в сумме 5 444 639,70 руб. или 100,2% к утвержденным бюджетным 

назначениям, из них: 

доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, 

подведомственными управлению образования Кинешемского муниципального района 

составили 5 041 074,14 руб.; 

доходы в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

муниципального имущества (возмещение стоимости коммунальных услуг арендаторами 

помещений, расположенных в здании Администрации района) – 291 376,63 руб.; 

прочие доходы от компенсации затрат – 112 188,93 руб., из них: 

- возврат дебиторской задолженности из ФСС за 2016 год - 100 070,18 руб.; 

- возмещение расходов по изготовлению технической документации на продаваемое 

имущество – 11 998,75 руб. 

- компенсации затрат бюджета района при выдаче работникам трудовых книжек -120 

руб. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в 

сумме 1 037 613,59 руб. или 100,2% к утвержденным бюджетным назначениям, в том 

числе: 

372 750,00 руб. – доходы от реализации имущества; 

664 863,59 руб. - доходы от продажи земельных участков. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 100 253,41 руб. или 

99,7 % к бюджетным назначениям, из них: 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 2 250,0 руб.; 

штрафы за нарушение законодательства РФ об охране и использованию животного 

мира 4 500,00 руб.; 

штрафы за нарушение законодательства РФ в области охраны окружающей среды 

30 000 руб.;  

штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной     

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 126,90руб.; 

штрафы, за нарушение земельного законодательства 15 406,34руб; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба – 47 970,17 руб., в т.ч.: 

штрафы за административные правонарушения, наложенные комиссией по делам   

несовершеннолетних и защите их прав Кинешемского муниципального района 24 717,17 

рублей;  

штрафы, наложенные Департаментом сельского хозяйства и продовольствия 

Ивановской области 11 100,00 руб; 
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штрафы, наложенные Управлением государственного автодорожного надзора по 

Ивановской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 10 000,00руб; 

штрафы, наложенные Московско-Окским территориальным управлением 

Федерального агентства по рыболовству 1 853,00 руб; 

штраф за невыполнение в установленный срок законного предписания отдела 

Администрации Кинешемского муниципального района по муниципальному контролю, 

об устранении нарушений законодательства 300,00 руб.  

 

Анализ исполнения доходов в разрезе главных администраторов доходов бюджета 

за 2017 год 

 
№ Наименование главного администратора 

доходов бюджета 

района 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(руб.) 

Исполнено 

(руб.) 

Процент 

исполнения 
 

1 2 3 4 5 

1 Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Ивановской области 

11 100,00 11 100,00 100% 

2 Департамент природных ресурсов и экологии 

Ивановской области 

34 500,00 34 500,00 100% 

3 Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Ивановской 

области 

262 859,66 262 859,66 100% 

4 Московско-Окское территориальное 

управление федерального агентства по 

рыболовству 

1 853,00 1 853,00 100% 

5 Управление Федерального казначейства по 

Ивановской области 

8 351 105,00 8 378 186,40 100,3% 

6 Управление государственного автодорожного 

надзора по Ивановской области 

10 000,00 10 000,00 100% 

7 Управление Федеральной налоговой службы 

по Ивановской области 

72 412 733,35 72 581 495,75 100,2% 

8 Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области 

15 406,34 15 406,34 100% 

9 Администрация Кинешемского 

муниципального района 

1 226 552,65 1 220 444,62 99,5% 

10 Финансовое управление Кинешемского 

муниципального района 

147 062 044,17 147 036 761,34 100% 

11 Управление сельского хозяйства и земельных 

отношений Кинешемского муниципального 

района 

1 302 000,00 1 304 659,83 100,2% 

12 Управление образования Кинешемского 

муниципального района 

5 166 290,0 5 166 264,32 100% 

13 Наволокское городское поселение 690 000,00 639 885,77 92,70% 

ВСЕГО: 236 546 444,17 236 663 417,03 100% 

 

Как видно из таблицы, администрирование налоговых и неналоговых доходов 

бюджета района осуществлялась на достаточном уровне. Так 2 главных администраторов 

доходов из 13 не выполнили показатели, установленные уточненным прогнозом 

(недовыполнение составило от 0,5 до 7,3 %), 11-ю главными администраторами по факту 

исполнения доходов прогнозные показатели выполнены в полном объеме. 

 

Безвозмездные поступления в 2017 году поступили в сумме 147 037 044,17 руб. 

при плановых назначениях в сумме 147 062 044,17 руб. или 100%. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в бюджет Кинешемского муниципального района в 2017 году при плановых 
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назначениях 147 560 287,08 руб. поступили в сумме 147 535 287,08 руб., что составляет 

100% к бюджетным назначениям, из них: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поступили в сумме 69 844 500,00 руб. или 

100% к плановым назначениям; 

субсидии бюджетам муниципальных образований – 4 078 241,44 руб., при плановых 

назначениях 4 078 241,44 руб. или 100 %;  

субвенции бюджетам муниципальных образований – 71 966 505,64 руб., при 

плановых назначениях 71 991 505,64 руб., что составляет 100%; 

иные межбюджетные трансферты – 1 646 040,00 руб., при плановых назначениях 

1 646 040,00 руб., что составляет 100% от утвержденных бюджетных назначений. 

В общей сумме доходов Кинешемского муниципального района безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 

62,3%.  

Доля дотации в общем объеме поступивших безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила 47,3%, субвенций – 48,8 

%, субсидий – 2,8 %, и иных межбюджетных трансфертов – 1,1%.  

 

Исполнение доходной части бюджета  

Кинешемского муниципального района за 2017 год 

                                           (руб.) 

Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполнен

ные 

назначения 

% 

исполн

ения 

Доходы бюджета - Всего 85000000000000000 227 334 162,56 236 546 444,17 236 663 417,03 -116 972,86 100,0% 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

10000000000000000 90 474 600,00 89 484 400,00 89 626 372,86 -141 972,86 100,2% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
10100000000000000 66 494 000,00 65 113 163,25 65 271 132,05 -157 968,80 100,2% 

Налог на доходы 

физических лиц 
10102000010000110 66 494 000,00 65 113 163,25 65 271 132,05 -157 968,80 100,2% 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый агент, 

за исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

10102010010000110 66 161 530,00 64 684 408,25 64 835 232,96 -150 824,71 100,2% 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

10102020010000110 126 800,00 -188 945,00 -187 191,10 1 753,00 99,1% 
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Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации 

10102030010000110 85 550,00 385 000,00 385 483,81 -483,81 100,1% 

Налог на доходы 

физических лиц в виде 

фиксированных авансовых 

платежей с доходов, 

полученных физическими 

лицами, являющимися 

иностранными гражданами, 

осуществляющими 

трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на 

основании патента в 

соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

10102040010000110 120 120,00 232 700,00 237 606,38 -4 906,38 102,1% 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

10300000000000000 8 789 800,00 8 351 105,00 8 378 186,4 -27 081,40 100,3% 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

10302000010000110 8 789 800,00 8 351 105,00 8 378 186,40 -27 081,40 100,3% 

Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

10302230010000110 3 257 900,00 3 460 255,00 3 442 591,55 17 663,45 99,5% 

Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

10302240010000110 58 900,00 35 450,00 34 948,05 501,95 98,6% 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

10302250010000110 5 473 000,00 5 524 100,00 5 567 395,36 --43 295,36 100,8% 
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Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

10302260010000110 0,00 - 668 700,00 -666 748,56 -1 951,44 99,7% 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
10500000000000000 5 655 000,00 6 497 320,10 6 502 157,59 -4 837,49 100,1% 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

10502000020000110 5 000 000,00 4 265 450,00 4 266 433,61 -983,61 100% 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

10502010020000110 5 000 000,00 4 265 000,00 4 265 984,10 -984,10 100% 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

10502020020000110 0,00  450,00 449,51 0,49 99,9% 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

10503000010000110 420 000,00 1 470 970,10 1 471 320,10  -350,00 100% 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

10503010010000110 420 000,00 1 470 970,10 1 471 320,10 -350,00 100% 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

10504000020000110 235 000,00 760 900,00 764 403,88 -3 503,88 100,5% 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

10504020020000110 235 000,00 760 900,00 764 403,88 -3 503,44 100,5% 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 
10600000000000000 0,00 0,00 40,67 -40,67 0,0% 

Налог на имущество 

физических лиц 
10601000000000110 0,00  0,00  40,67 -40,67 0,0% 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

10601030050000110 0,00  0,00  40,67 -40,67 0,0% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
10800000000000000 400 000,00 800 000,00 805 915,44 -5 915,44 100,7% 

Государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

10803000010000110 400 000,00 800 000,00 805 915,44 -5 915,44 100,7% 

Государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением Верховного 

Суда Российской 

Федерации) 

10803010010000110 400 000,00 800 000,00 805 915,44 -5 915,44 100,7% 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

11100000000000000 1 815 000,00 1 889 000,00 1 823 574,35 65 425,65 96,5% 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального имущества 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

11105000000000120 1 815 000,00 1 889 000,00 1 823 574,35 65 425,65 96,5% 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 

11105010000000120 965 000,00 1 328 800,00 1 279 484,21 49 315,79 96,3% 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов, а 

также средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

11105013050000120 570 000,00 778 800,00 778 825,39 -25,39 100% 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а 

также средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

11105013130000120 395 000,00 550 000,00 500 658,82 49 341,18 91% 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли 

после разграничения 

государственной 

собственности на землю, а 

также средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков (за исключением 

земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

11105020000000120 0,00  200,00 197,80 2,2 98,9% 
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Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности 

муниципальных районов (за 

исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

11105025050000120 0,00  200,00 197,80 2,2 98,9% 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 

участков) 

11105070000000120 850 000,00 560 000,00 543 892,34 16 107,66 97,1% 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну муниципальных 

районов (за исключением 

земельных участков) 

11105075050000120 850 000,00 560 000,00 543 892,34 16 107,66 97,1% 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

11200000000000000 203 400,00 262 859,66 262 859,66 0,00 100% 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

11201000010000120 203 400,00 262 859,66 262 859,66 0,00 100% 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объектами 

11201010010000120 22 900,00 14 382,78 14 382,78 0,00 100% 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объектами 

(федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

11201010016000120 22 900,00 14 382,78 14 382,78 0,00 100% 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

передвижными объектами 

11201020010000120 0,00 220,00 220,00 0,00 100% 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

передвижными объектами 

(федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

11201020016000120 0,00 220,00 220,00 0,00 100% 

Плата за сбросы 

загрязняющих веществ в 

водные объекты 

11201030010000120 112 000,00 145 891,91 145 891,91 0,00 100% 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

водные объекты 

(федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

управления 

11201030016000120 112 000,00 145 891,91 145 891,91 0,00 100% 
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государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

Плата за размещение 

отходов производства и 

потребления 

11201040010000120 68 500,00 102 364,97 102 364,97 0,00 100% 

Плата за размещение 

отходов производства и 

потребления (федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

11201040016000120 68 500,00 102 364,97 102 364,97 0,00 100% 

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

11300000000000000 6 355 400,00 5 434 665,75 5 444 639,70 -9 973,95 100,2% 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
11301000000000130 5 998 200,00 5 041 100,00 5 041 074,14 25,86 100% 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
11301990000000130 5 998 200,00 5 041 100,00 5 041 074,14 25,86 100% 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

11301995050000130 5 998 200,00 5 041 100,00 5 041 074,14 25,86 100% 

Доходы от компенсации 

затрат государства 
11302000000000130 357 200,00 393 565,75 403 565,56 -9 999,81 102,5% 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества 

11302060000000130 347 200,00 281 377,00 291 376,63 -9 999,63 103,6% 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных 

районов 

11302065050000130 347 200,00 281 377,00 291 376,63 -9 999,63 103,6% 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 

11302990000000130 10 000,00 112 188,75 112 188,93 -0,18 100% 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муниципальных 

районов 

11302995050000130 10 000,00 112 188,75 112 188,93 -0,18 100% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

11400000000000000 700 000,00 1 035 750,00 1 037 613,59 1 863,59 100,2% 

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением движимого 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

11402000000000000 100 000,00 372 750,00 372 750,00 0,00 100,0% 
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Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

собственности 

муниципальных районов (за 

исключением движимого 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в 

части реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

11402050050000410 100 000,00 372 750,00 372 750,00 0,00 100,0% 

Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в 

части реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

11402053050000410 100 000,00 372 750,00 372 750,00 0,00 100,0% 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

11406000000000430 600 000,00 663 000,00 664 863,59 -1 863,59 100,3% 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

11406010000000430 600 000,00 663 000,00 664 863,59 -1 863,59 100,3% 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов 

11406013050000430 175 000,00 523 000,00 525 636,64 -2 636,64 100,5% 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений 

11406013130000430 425 000,00 140 000,00 139 226,95 773,05 99,4% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

11600000000000000 62 000,00 100 536,24 100 253,41 282,83 99,7% 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах 

и сборах 

1160300000000140 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 100% 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах 

и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, статьей 

119.1, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 

 

 

11603010010000140 

 

 

 

                   0,00 

 

           2 250,00 

 

2 250,00 

 

0,00 

 

100% 
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129, 129.1, 132, 133, 134, 

135, 135.1 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах 

и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, статьей 

119.1, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 

129, 129.1, 132, 133, 134, 

135, 135.1 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

 

11603010016000140 

 

0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 100% 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

недрах, об особо 

охраняемых природных 

территориях, об охране и 

использовании животного 

мира, об экологической 

экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, 

о рыболовстве и 

сохранении водных 

биологических ресурсов, 

земельного 

законодательства, лесного 

законодательства, водного 

законодательства 

11625000000000140 20 000,00 49 906,34 49 906,34 0,00 100% 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации об 

охране и использовании 

животного мира 

11625030010000140 0,00  4 500,00 4 500,00 0,00 100,0% 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в области 

охраны окружающей среды 

11625050010000140 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,0% 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

земельного 

законодательства 

(федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

11625060016000140 20 000,00 15 406,34 15 406,34 0,00 100,0% 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека и 

законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

11628000010000140 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека и 

законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

11628000016000140 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0% 
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(федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд для 

нужд муниципальных 

районов 

11633050050000140 0,00 126,90 126,90 0,00 100% 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

11690000000000140 30 000,00 48 253,00 47 970,17 282,83 99,4% 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

11690050050000140 30 000,00 48 253,00 47 970,17 282,83 99,4% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
20000000000000000 136 859 562,56 147 062 044,17 147 037 044,17 25 000,00 100% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

20200000000000000 136 859 562,56 147 560 287,08 147 535 287,08 25 000,00 100% 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

20210000000000151 66 444 400,00 69 844 500,00 69 844 500,00 0,00 100% 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
20215001000000151 66 444 400,00 66 444 400,00 66 444 400,00 0,00 100% 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20215001050000151 66 444 400,00 66 444 400,00 66 444 400,00 0,00 100% 

Дотации бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджета 

20215002000000151 0,00 3 400 100,00 3 400 100,00 0,00 100,0% 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

20215002050000151 0,00 3 400 100,00 3 400 100,00 0,00 100,0% 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

20220000000000151 438 900,00 4 078 241,44 4 078 241,44 0,00 100,0% 

Субсидии бюджетам на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

20225097000000151 0,00 1 507 389,00 1 507 389,00 0,00 100,0% 
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занятий физической 

культурой и спортом 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

20225097050000151 0,00 1 507 389,00 1 507 389,00 0,00 100,0% 

Субсидия бюджетам на 

поддержку отрасли 

культуры 

20225519000000 151 0,00 3 467,00 3 467,00 0,00 100,0% 

Субсидия бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку отрасли 

культуры 

20225519050000 151 0,00 3 467,00 3 467,00 0,00 100,0% 

Прочие субсидии 20229999000000151 438 900,00 2 567 385,44 2 567 385,44 0,00 100,0% 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
20229999050000151 438 900,00 2 567 385,44 2 567 385,44 0,00 100,0% 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

20230000000000151 68 332 422,56 70 557 881,46 70 557 881,46 0,00 100,0% 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

20230024000000151 1 525 043,56 1 433 624,18 1 408 624,18 25 000,00 98,3% 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

20230024050000151 1 525 043,56 1 433 624,18 1 408 624,18 25 000,00 98,3% 

Прочие субвенции 20239999000000151 66 807 379,00 70 557 881,46 70 557 881,46 0,00 100,0% 

Прочие субвенции 

бюджетам муниципальных 

районов 

20239999050000151 66 807 379,00 70 557 881,46 70 557 881,46 0,00 100,0% 

Иные межбюджетные 

трансферты 
20240000000000151 1 643 840,00 1 646 040,00 1 646 040,00 0,00 100,0% 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

образований на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

20240014000000151 1 643 840,00 1 646 040,00 1 646 040,00 0,00 100,0% 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

20240014050000151 1 643 840,00 1 646 040,00 1 646 040,00 0,00 100,0% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Х ОРГАНИЗАЦИЙ 

20400000000000000 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 100,0% 
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Безвозмездные поступления 

от негосударственных 

организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

20405000050000180 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 100,0% 

Поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

негосударственными 

организациями получателям 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

20405020050000180 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 100,0% 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

21900000000000000 0,00 -523 242,91 -523 242,91 0,00 100,0% 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

21900000050000151 0,00  -523 242,91 -523 242,91 0,00 100,0% 

Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

21960010050000151 0,00 -523 242,91 -523 242,91 0,00 100,0% 

 

Расходная часть бюджета Кинешемского муниципального района за 2017 год 

исполнена в сумме 241 237 451,28 руб. или на 98,6% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям.  

 

Сравнительная таблица по исполнению доходной 

и расходной частей бюджета Кинешемского муниципального района 

за 2016 и 2017 годы  

                                                                                                                                      (руб.)    

Наименование 

2016 год 2017 год 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

% 

исполне

ния 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

% 

исполне

ния 

ДОХОДЫ, всего 207 474 986,28 210 736 123,98 101,6% 236 546 444,17 236 663 417,03 100,0% 

Налоговые и неналоговые 60 127 316,30 63 928 697,06 106,3% 89 484 400,00 89 626 372,86 100,2% 

в том числе             

Налоговые доходы 49 582 295,00 53 311 475,42 107,5% 80 761 588,35 80 957 432,15 100,2% 

из них:             

- налог на доходы физических лиц 38 782 200,0 37 500 176,30 105,9% 65 113 163,25 65 271 132,05 100,2% 

- акцизы 4 768 200,0 6 151 309,8 129% 8 351 105,00 8 378 186,40 100,3% 

- налоги на совокупный доход 5 538 500,00 5 597 424,35 101,1% 6 497 320,10 6 502 157,59 100,1% 

- налоги на имущество   4,08 0,0%                   0,00 40,67 0,0% 

- государственная пошлина 488 500,00 487 099,12 99,7% 800 000,00 805 915,44 100,7% 

- задолженность и перерасчеты по 

отм. налогам, сборам и иным 

обязязательным платежам 

4 895,00 4 894,35 100% 0,00 0,00 0,0% 
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Неналоговые доходы 10 365 021,30 10 617 221,64 100,7% 8 722 811,65 8 668 940,71 99,4% 

из них:             

- доходы от использования 

имущества 
2 005 218,30 2 094 867,13 104,5% 1 889 000,00 1 823 574,35 96,5% 

- платежи при пользовании 

природными ресурсами 
335 105,50 345 730,77 103,2% 262 859,66 262 859,66 100,0% 

 доходы от оказания платных услуг 5 511 828,10 5 486 093,85 99,5% 5 434 665,75 5 444 639,70 100,2% 

- доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
2 553 250,00 2 549 249,28 99,8% 1 035 750,00 1 037 613,59 100,2% 

- штрафы 139 619,40 141 280,61 101,2% 100 536,24 100 253,41 99,7% 

- прочие неналоговые доходы     0,0%     0,0% 

Безвозмездные поступления 147 347 669,98 146 807 426,92 99,6% 147 062 044,17 147 037 044,17 100,0% 

РАСХОДЫ, всего 217 698 676,27 214 550 027,92 98,6% 244 592 809,08 241 237 451,28 98,6% 

в том числе:   
  

    

- 0100 общегосударственные 

вопросы 
35 422 679,50 34 406 216,33 97,1% 35 272 630,00 34 199 127,06 97,0% 

- 0300 национальная безопасность 

и правоохранит. деятельность 
0,00 0,00 0,0% 209 520,00 209 520,00 100,0% 

- 0400 национальная экономика 10 947 160,00 10 713 550,16 97,9% 20 323 189,00 19 853 311,09 97,7% 

- 0500 ЖКХ 1 060 000,00 60 000,00 5,7% 6 655 819,00 6 212 304,12 93,3% 

- 0600 Охрана окружающей среды 15 000,00 15 000,00 100,0% 15 000,00 15 000,00 100,0% 

- 0700 Образование 166 393 426,84 165 515 770,02 99,5% 176 944 145,90 175 876 489,61 99,4% 

- 0800 Культура 789 300,00 789 278,30 99,9% 3 603 090,00 3 418 310,00 94,9% 

- 1000 социальная политика 2 765 409,93 2 755 409,93 99,6% 1 144 415,18 1 032 554,96 90,2% 

- 1100 Физическая культура и 

спорт 
305 700,00 294 803,18 96,4% 425 000,00 420 834,44 99,0% 

Дефицит «-», профицит «+» -10 223 689,99 -3 813 903,94   -8 046 364,91 -4 574 034,25   

 

Анализ уточнения бюджета района по расходам и его исполнения представлен в 

нижеследующей таблице:   
 (руб.) 

Наименование 

Р
а

зд
ел

, 

п
о

д
р

а
зд

ел
 Утверждено 

Решением о 

бюджете 

(первоначаль

но) 

Утверждено 

Решением о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

Отклоне 

ние (+, -) 

Исполнено 

бюджетом 

муниципальн

ого района 

Отклоне 

ние (+, -) 

% 

исполн

ения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 
0100 36 829 168,00 35 272 630,00 1 566 538,00 34 199 127,06 -1 073 502,94 97,0% 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 169 100,00 1 133 100,00 -36 000,00 1 132 265,89 -834,11 99,9% 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 2 345 200,00 1 356 000,00 -989 200,00 1 327 829,88 -28 170,12 97,9% 



 

19 

 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104 26 443 124,00 26 457 524,00 14 400,00 26 133 523,62 -324 000,38 98,8% 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 4 279 900,00 4 201 300,00 -78 600,00 4 136 623,88 -64 676,12 98,5% 

Резервные фонды 0111 500 000,00 219 662,00 -280 338,00 0,00 -219 662,00 0,0% 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 2 091 844,00 1 905 044,00 -186 800,00 1 468 883,79 -436 160,21 77,1% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 209 520,00 209 520,00 0,00 209 520,00 0,00 100,0% 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 209 520,00 209 520,00 0,00 209 520,00 0,00 100,0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0400 19 014 286,00 20 323 189 ,00 1 308 903,00 19 853 311,09 -469 877,91 97,7% 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
0405 3 337 606,00 3 340 606,00 3 000,00 3 287 972,14 -52 633,86 98,4% 

Водное хозяйство 0406 250 000,00 50 000,00 -200 000,00 48 620,00 -1 380,00 97,2% 

Транспорт 0408 80 000,00 80 000,00 0,00 57 470,00 -22 530,00 71,8% 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0409 13 157 600,00 16 155 083,00 2 997 483,00 16 058 459,00 -96 624,00 99,4% 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0412 2 189 080,00 597 500,00 -1 491 580,00 400 789,95 -296 710,05 57,5% 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 9 995 324,00 6 655 819,00 -3 339 505,00 6 212 304,12 -443 514,88 93,3% 

Жилищное хозяйство 0501 0,00 120 495,00 120 495,00 120 495,00 0,00 100,0% 

Коммунальное хозяйство 0502 5 870 064,00 4 790 064,00 -1 080 000,00 4 380 399,94 -409 664,06 91,4% 

Благоустройство 0503 4 125 260,00 1 745 260,00 -2 380 000,00 1 711 409,18 -33 850,82 98,1% 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
0600 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 100,0% 

Охрана объектов 

растительного и животного 

мира и среды их обитания 

0603 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 100,0% 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 171 145 163,00 176 944 145,90 5 798 982,90 175 876 489,61 -1 067 656,29 99,4% 

Дошкольное образование 0701 60 427 033,00 63 733 772,00 3 306 739,00 62 941 114,54 -792 657,46 98,8% 

Общее образование 0702 83 910 930,00 87 349 505,46 3 438 575,46 87 290 217,70 -59 287,76 99,9% 

Дополниетльное образование 0703 16 673 600,00 15 868 968,44 -804 631,56 15 857 482,27 -11 486,17 99,9% 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705 100 000,00 100 000,00 0,00 84 580,00 -15 420,00 84,6% 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
0707 1 352 300,00 1 352 300,00 0,00 1 352 300,00 0,00 100,0% 

Другие вопросы в области 

образования 
0709 8 681 300,00 8 539 600,00 -141 700,00 8 350 795,10 -188 804,90 97,8% 
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КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800 3 407 900,00 3 603 090,00 195 190,00 3 418 310,00 -184 780,00 94,9% 

Культура 0801 3 407 900,00 3 603 090,00 195 190,00 3 418 310,00 -184 780,00 94,9% 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
1000 1 230 701,56 1 144 415,18 -86 286,38 1 032 554,96 -111 860,22 90,2% 

Пенсионное обеспечение 1001 456 000,00 456 000,00 0,00 444 139,78 -11 860,22 97,4% 

Социальное обеспечение 

населения 
1003 0,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 100,0% 

Охрана семьи и детства 1004 674 701,56 501 415,18 -173 286,38 501 415,18 0,00 100,0% 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
1006 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,0% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
1100 425 000,00 425 000,00 0,00 420 834,44 -4 165,56 99,0% 

Физическая культура 1101 425 000,00 425 000,00 0,00 420 834,44 -4 165,56 99,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ:   242 272 062,56 244 592 809,08 2 320 746,52 241 237 451,28 -3 355 357,80 98,6% 

 

 

Структура расходов бюджета Кинешемского муниципального района за 2017 год, 

доля от общей суммы расходов, % 
 

При анализе расходов бюджета района по разделам бюджетной классификации 

Российской Федерации структура расходов с долевой составляющей выстраивается 

следующим образом: 

образование – 72,9%; 

общегосударственные вопросы – 14,18%; 

национальная экономика – 8,23%; 

жилищно-коммунальное хозяйство – 2,57%; 

культура, кинематография – 1,42%; 

социальная политика – 0,43%; 

физическая культура и спорт – 0,17%; 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,09%; 

охрана окружающей среды – 0,01%. 

В 2017 году бюджет района по расходам исполняли пять главных распорядителей 

бюджетных средств. Наибольшая доля всех бюджетных средств приходится на 

управление образования Кинешемского муниципального района – 73,0%, на 

Администрацию Кинешемского муниципального района – 23,1%, финансовое управление 

Кинешемского мунициплаьного района – 1,7%, управление сельского хозяйства и 

земельных отношений Кинешемского муниципального района – 1,6%, Совет 

Кинешемского муниципального района – 0,6%.  

По 2-м из 5-ти главных распорядителей средств бюджета района сложилось 

неосвоение бюджетных ассигнований свыше 6%. 

Анализ исполнения бюджетных ассигнований за 2017 год главными 

распорядителями средств бюджета района и доля расходов каждого главного 

распорядителя в общем объеме исполненных расходов бюджета района приведены в 

нижеследующей таблице: 

 
Наименование главного 

распорядителя 

Утверждено, руб Исполнено, руб. % 

исполнен

ия 

Доля в общем 

объеме 

расходов 

бюджета 

района, % 

Совет Кинешемского 

муниципального района 

1 416 900,00 1 385 479,68 97,8 0,6 

Администрация Кинешемского 

муниципального района 

57 496 280,00 55 843 460,84 97,1 23,1 
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Финансове управление 

Кинешемского 

муниципального района 

4 420 962,00 

 

4 136 623,88 93,6 1,7 

Управление сельского 

хозяйства и земельных 

отношений Кинешемского 

муниципального района 

4 100 106,00 3 765 562,09 91,8 1,6 

Управление образования 

Кинешемского 

муниципального района 

177 158 561,08 176 106 324,79 99,4 73,0 

Всего расходов: 244 592 809,08 241 237 451,28 98,6 100,0 

 

Уровень исполнения бюджета по 22 подразделам из 28 составляет от 95 до 100%. 

В 2017 году бюджет района сохранил социальную направленность. Наибольший 

удельный вес – 74,9 % в общем объеме расходов или 180 748 189,01 руб. составляют 

расходы на социальную сферу. 

Общая сумма расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по 

оплате труда (включая иные субсидии, субсидии на выполнения задания, собственные 

доходы) при утвержденных бюджетных ассигнованиях 139 133 530,49 руб. (в т.ч ВР 111, 

121 – 106 078 335,68 руб., ВР. 119, 129 – 33 055 194,81 руб.) составила 138 795 147,94 руб. 

(в т.ч. ВР. 111, 121 – 105 890 661,72 руб., ВР. 119, 129 – 32 904 486,22 руб.) в том числе: 

а) по казенным учреждениям:  

утверждено бюджетных ассигнований: ВР 111, 121 – 47 495 333,28 руб., ВР 119, 129 

– 14 918 606,22 руб. 

кассовые расходы составили: ВР 111, 121 – 47 307 659,32 руб., ВР 119, 129 – 

14 845 958,33 руб.; 

б) по бюджетным учреждениям:  

за счет субсидий на выполнение муниципального задания: 

- утвержденные плановые назначения: ВР 111 – 58 208 975,07 руб., ВР 119 – 

18 023 632,35 руб. 

- расходы составили: ВР 111 – 58 208 975,07 руб., ВР 119 – 17 945 571,65 руб.;  

за счет субсидий на иные цели: 

- утвержденные плановые назначения: ВР 111 – 332 652,48 руб., ВР 119 – 100 461,04 

руб. 

- расходы составили: ВР 111 – 332 652,48 руб., ВР 119 – 100 461,04 руб.; 

за счет собственных доходов учреждений: 

- утвержденные плановые назначения: ВР 111 – 41 374,85 руб., ВР 119 – 12 495,20 

руб.; 

- расходы составили: ВР 111 – 41 374,85 руб., ВР 119 – 12 495,20 руб. 

 

В отчетном финансовом году 98,7% расходов бюджета района осуществлялись 

программно-целевым методом. В 2017 году расходы на реализацию одиннадцати 

программ Кинешемского муниципального района составили 239 458 880,05 руб.  

На основании постановления Администрации Кинешемского муниципального 

района от 28.10.2013 № 640 «Об утверждении Перечня программ Кинешемского 

муниципального района» (действующей редакции) на 2017 год предусмотрена реализация 

15 муниципальных программ.  

Программами «Обеспечение жильем молодых семей Кинешемского 

муниципального района», «Развитие градостроительной деятельности на территории 

Кинешемского муниципального района» бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий в уточненном виде на 2017 год не предусмотрены. Программа «Развитие 

сельского хозяйства в Кинешемском муниципальном районе» не предусматривает 

финансирование из бюджета Кинешемского муниципального района. 
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Финансирование мероприятий, предусмотренных программой Кинешемского 

муниципального района «Создание комфортных условий жизнедеятельности семей с 

тремя и более детьми в Кинешемском муниципальном районе» не осуществлялось ввиду 

отсутствия софинансирования из бюджета Ивановской области. 

Общий объем расходов по программам Кинешемского муниципального района за 

счет средств федерального бюджета, бюджета Ивановской области, бюджета района и 

бюджетов поселений составил 239 458 880,05 руб. или 98,7% от плановых назначений на 

год, в том числе: 

1) программа Кинешемского муниципального района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального района» - 176 033 481,79 руб.; 

2) программа Кинешемского муниципального района «Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта, совершенствование молодежной политики и создание 

условий для развития туризма в Кинешемском муниципальном районе» – 4 056 144,44 

руб. 

3) программа Кинешемского муниципального района «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах Кинешемского муниципального 

района» - 16 058 459,00 руб.; 

4) программа Кинешемского муниципального района «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Кинешемского муниципального 

района» – 28 168 740,87 руб.; 

5) программа Кинешемского муниципального района «Развитие и 

совершенствование имущественных отношений в Кинешемском муниципальном районе» 

– 1 498 272,73 руб.; 

6) программа Кинешемского муниципального района «Повышение эффективности 

управления и распоряжения земельными ресурсами в Кинешемском муниципальном 

районе» – 3 338 762,09 руб.; 

7) программа Кинешемского муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района» – 

4 416 961,88 руб.; 

8) программа Кинешемского муниципального района «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном районе» - 300 000,00 

руб.; 

9) программа Кинешемского муниципального района «Сохранение и восстановление 

благопритяного состояния окружающей среды на территории Кинешемского 

муниципального района» - 15 000,00 руб.; 

10) программа Кинешемского муниципального района «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кинешемского 

муниципального района» - 426 690,00 руб.; 

11) программа Кинешемского муниципального района «Комплексное развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства Кинешемского муниципального района» - 

5 146 367,25 руб. 

Объем расходов на участие в реализации государственной программы Ивановской 

области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в 

Ивановской области» в части субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий Ивановской области по организации и проведению на территории 

Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

составил 20 000,00 руб или 44,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

 

Согласно Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

программ Кинешемского муниципального района, утвержденному постановлением 
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Администрации Кинешемского муниципального района от 28 октября 2013 г. № 639, все 

программы Кинешемского муниципального района утверждены соответствующими 

постановлениями Администрации Кинешемского мунциипального района. 

Администраторами программ Кинешемского муниципального района согласно 

паспортам программ являются: 

управление образования Кинешемского муниципального района; 

отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

Кинешемского муниципального района; 

отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Кинешемского 

муниципального района; 

отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Кинешемского 

муниципального района; 

комитет по экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципального 

района; 

управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского 

муниципального района; 

финансовое управление Кинешемского муниципального района. 

Реализация восьми из двенадцати программ Кинешемского муниципального района 

предусмотрена только за счет средств бюджета района, в том числе: 

программа Кинешемского муниципального района «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

безопасности людей на водных объектах на территории Кинешемского муниципального 

района»; 

программа Кинешемского муниципального района «Развитие и совершенствование 

имущественных отношений в Кинешемском муниципальном районе»; 

программа Кинешемского муниципального района «Повышение эффективности 

управления и распоряжения земельными ресурсами в Кинешемском муниципальном 

районе»; 

программа Кинешемского муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района»; 

программа Кинешемского муниципального района «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном районе»; 

программа Кинешемского муниципального района «Развитие градостроительной 

деятельности на территории Кинешемского муниципального района»; 

программа Кинешемскогостановление благоприятного состояния окружающей 

среды на территории Кинешемского муниципального района»; 

программа Кинешемского муниципального района «Создание комфортных условий 

жизнедеятельности семей с тремя и более детьми в Кинешемском муниципальном 

районе». 

Финансирование исполнения остальных программ предусмотрено за счет средств 

бюджета района, бюджетов поселений, бюджета Ивановской области и федерального 

бюджета. 

 

Объем бюджетных ассгнований на реализацию программ Кинешемского 

мунциипального района за счет бюджетных средств, утвержденных решением о бюджете 

(в редакции, действующей на конец отчетного года) в 2017 году составил 242 704 609,08 

руб., в том числе за счет средств бюджета района – 165 036 022,04 руб. (68,0%), за счет 

средств бюджета Ивановской области – 74 514 748,37 руб. (30,7%), за счет средств 

федерального бюджета – 1 509 998,67 руб. (0,6%), за счет средств бюджетов поселений 

Кинешемского мунциипального района –  1 643 840,00 руб. (0,7%). 

Расчетный объем расходов на реализацию программ Кинешемского муниципального 

района исходя из паспортов программ на конец 2017 года составил 255 124 477,00 руб. 
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№ 

п/

п 

Наименование программы 

Кинешемского муниципального 

района 

НПА – утверждающий программу Сумма, руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Паспорт 

программы 

(бюджетные 

ср-ва) 

Отклонение 

1 Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 13.11.2013 № 713 (в 

редакции от 14.11.2017 № 786) 

177 085 718,08 183 981 786,00 -6 896 067,92 

2 Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта, 

совершенствование молодежной 

политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 13.11.2013 № 712 (в 

редакции от 28.11.2017 № 323) 

4 268 590,00 4 339 090,00 -70 500,00 

3 Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах 

Кинешемского муниципального 

района 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 13.11.2013 № 715 (в 

редакции от 14.11.2017 № 311) 

16 155 083,00 16 155 083,00 0 

4 Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 13.11.2013 № 716 (в 

редакции от 14.11.2017 № 304) 

28 649 048,00 29 388 748,00 -739 700,00 

5 Развитие и совершенствование 

имущественных отношений в 

Кинешемском муниципальном 

районе 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 13.11.2013 № 714 (в 

редакции от 10.11.2017 № 302) 

2 080 000,00 2 520 000,00 -440 000,00 

6 Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном 

районе 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 13.11.2013 № 710 (в 

редакции от 09.11.2017 № 297) 

3 589 606,00 3 589 606,00 0 

 

7 Долгосрочная 

сбалансированность и 

устойчивость бюджета 

Кинешемского муниципального 

района 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 13.11.2013 № 717 (в 

редакции от 13.11.2017 № 303) 

4 701 300,00 4 779 900,00 -78 600,00 

8 Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

Кинешемском муниципальном 

районе 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 30.06.2015 № 302 (в 

редакции от 09.11.2017 № 296) 

350 000,000 350 000,000 0 

9 Сохранение и восстановление 

благоприятного состояния 

окружающей среды на 

территории Кинешемского 

муниципального района 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 30.06.2015 № 302 (в 

редакции от 25.10.2017 № 285) 

15 000,00 15 000,00 0 

10 Развитие градостроительной 

деятельности на территории 

Кинешемского муниципального 

района 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 07.11.2016 № 384 (в 

редакции от 21.11.2017 № 318) 

0,00 900 000,00 -900 000,00 

11 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечение безопасности людей 

на водных объектах на 

территории Кинешемского 

муниципального района 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 25.11.2016 № 409 (в 

редакции от 28.11.2017 № 324) 

434 780,00 434 780,00 0 

12 Комплексное развитие сферы 

жилищно-коммунального 

хозяйства Кинешемского 

муниципального района 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 16.11.2016 № 398 (в 

редакции от 14.11.2017 № 310) 

5 355 484,00 8 650 484,00 -3 295 000,00 

13 Создание комфортных условий 

жизнедеятельности семей с тремя 

и более детьми в Кинешемском 

муниципальном районе 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 30.09.2014 №752 (в 

редакции от 30.12.2016 № 456) 

20 000,00 20 000,00 0 
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Из представленных выше данных видно, что имеются отклонения объемов 

бюджетных ассигнований, утвержденных в решении о бюджете и в паспортах программ 

Кинешемского муниципальногно района, что является нарушением пункта 2 статьи 

179 БК РФ. 

 

Сведения об исполнении программ Кинешемского муниципального района  

за 2017 год 

(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование целевой программы 
Утверждено на 

2017 год 

Исполнено за 

2017 год 

% 

исполне

ния 

1 

Программа Кинешемского муниципального района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального района» 
177 085 718,08 176 033 481,79 99,4% 

2 

Программа Кинешемского муниципального района «Развитие культурной 

среды, физической культуры и спорта, совершенствование молодежной 

политики и создание условий для развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» 

4 268 590,00 4 056 144,44 95,0% 

3 

Программа Кинешемского муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Кинешемского муниципального района» 

16 155 083,00 16 058 459,00 99,4% 

4 

Программа Кинешемского муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» 

28 649 048,00 28 168 740,87 98,3% 

5 

Программа Кинешемского муниципального района «Развитие и 

совершенствование имущественных отношений в Кинешемском 

муниципальном районе» 

2 080 000,00 1 498 272,73 72,0% 

6 

Программа Кинешемского муниципального района «Повышение 

эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном районе» 

3 589 606,00 3 338 762,09 93,0% 

7 

Программа Кинешемского муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского 

муниципального района» 

4 701 300,00 4 416 961,88 93,9% 

8 

Программа Кинешемского муниципального района «Создание 

комфортных условий жизнедеятельности семей с тремя и более детьми в 

Кинешемском муниципальном районе» 

20 000 ,00 0,00 0,0% 

9 

Программа Кинешемского муниципального района «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном 

районе» 

350 000,00 300 000,00 85,7% 

10 

Программа Кинешемского муниципального района «Сохранение и 

восстановление благоприятного состояния окружающей среды на 

территории Кинешемского муниципального района» 

15 000,00 15 000,00 100,0% 

11 

Программа Кинешемского муниципального района «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных 

объектах на территории Кинешемского муниципального района» 

434 780,00 426 690,00 98,1% 

12 

Программа Кинешемского муниципального района «Комплексное 

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Кинешемского 

муниципального района» 

5 355 484,00 5 146 367,25 96,1% 

  Итого: 242 704 609,08 239 458 880,05 98,7% 

 

В рассматриваемом периоде наименьший процент исполнения бюджетных 

ассигнований сложился: 

по программе «Развитие и совершенствование имущественных отношений в 

Кинешемском муниципальном районе» за счет исключения одного объекта (д. Луговое, 

ул. Школьная, д. 11) из казны Кинешемского муниципального района в результате его 

продажи, средства на его содержание не использованы. Кроме того, не произведено 

запланированное страхование газопроводов, находящихся в собственности Кинешемского 

муниципального образования, сэкономлены бюджетные средства в связи с проведением 

конкурсных процедур; 
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по программе Кинешемского муниципального района «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном районе» в связи с тем, 

что грант в сумме 50 000,00 руб. в форме субсидий на создание и развитие объектов 

предпринимательской деятельности в сфере туризма в Кинешемском муниципальном 

районе не предоставлен из-за отсутствия заявителей с полным комплектом документов, 

необходимых для участия в конкурсе. 

Программа Кинешемского муниципального района «Создание комфортных условий 

жизнедеятельности семей с тремя и более детьми в Кинешемском муниципальном 

районе» не выполнена из-за непоступления средств из бюджета Ивановской области. 

Финансирование за счет средств бюджета Кинешемского муниципального района 

предусматривалось при условии софинансирования из бюджета Ивановской области. 

 

Анализ формирования и исполнения дорожного фонда Кинешемского 

муниципального района 

 

Пунктом 13 решения Совета Кинешемского муниципального района «О бюджете 

Кинешемского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кинешемского 

муниципального района на 2017 год в сумме 11 027 077,25 рублей. В течение 2017 года 

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда скорректирован на 1 946 935,84 

рублей. Следует отметить, что в 2017 году объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда вырос по сравнению с 2016 годом (в действующей редакции) на 6 258 877,25 

рублей или в 2,3 раза (231,3%). 

Согласно пункту 7 Положения о порядке формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Кинешемского муниципального района, 

утвержденного решением Совета Кинешемского муниципального района от 28.10.2013 г. 

№ 55, бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. В 2017 году расходы 

дорожного фонда Кинешемского муниципального района осуществлялись в объеме 

ожидаемой оценки исполнения по доходам, формирующим дорожный фонд 

Кинешемского муниципального района с учетом остатков неиспользованныз средств 

прошлых лет. Остатки средств дорожного фонда Кинешемского муниципального района 

2015 и 2016 годов в сумме 1 775 972,25 рублей использованы в 2017 году. 

 

Дорожный фонд Кинешемского муниципального района формируется за счет 

доходной части бюджета Кинешемского муниципального района, в том числе:  
(рублей) 

 Объем средств 

дорожного 

фонда 

Исполнено % исп. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

8 351 105,00 8 378 186,40 100,3 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 460 255,00 3 442 591,55 99,5 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

34 450,00 34 948,05 101,4 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

5 524 100,00 5 567 395,36 100,8 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие -668 700,00 -666 748,56 99,7 
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распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

 

Прочие субсидии 900 000,00 900 000,00 100,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (ремонт 

автомобильных дорог, включенных в Перечень наказов избирателям 

Ивановской областной Думы) 

900 000,00 900 000,00 100,0 

ИТОГО 9 251 105,00 9 278 186,40 100,3 

Расходы средств дорожного фонда Кинешемского муниципального района 

произведены в рамках программы Кинешемского муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кинешемского 

муниципального района» на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и составили в 2017 году 11 027 077,25 рублей или 100%. 

Таким образом, остатки средств дорожного фонда Кинешемского муниципального 

района, не использованные в отчетном финансовом году, составили 27 081,40 рубль 

(объем поступлений в бюджет района, формирующих дорожный фонд в 2017 году – 

8 378 186,40 рублей при плановых значиниях суммы дорожного фонда по доходам -

8 351 105,00 рублей). 

В ходе проведенного анализа формирования и исполнения дорожного фонда 

Кинешемского муниципального района в 2017 году установлено, что объем 

формирования и расходы бюджетных средств дорожного фонда соответствуют решению 

Совета Кинешемского муниципального района «О бюджете Кинешемского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».  

 

Анализ исполнения иных межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, 

входящих в состав Кинешемского муниципального района, бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление Администрацией Кинешемского 

муниципального района части полномочий администраций поселений 

Кинешемского муниципального района по решению вопросов местного значения 

поселений 
 

№ 

п/п 

Наименование Сумма (рублей) 

Первонач. 

утверждено 

Уточненный 

план 

Исполнено 

1 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по составлению и рассмотрению проектов бюджетов 

поселений, утверждению и исполнению бюджетов поселений, 

осуществлению контроля за их исполнением, составлению и 

утверждению отчетов об исполнении бюджетов поселений 

400 000,00 400 000,00 400 000,00 

2 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд поселений 

747 440,00 747 440,00 747 440,00 

3 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по утверждению генеральных планов поселений, 

правил землепользования и застройки, утверждению 

подготовленной на основе генеральных планов поселений 

документации по планировке территории, выдаче разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселений, утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервированию 

земель и изъятию земельных участков в границах поселений для 

муниципальных нужд, осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселений, осуществлению в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений 

254 000,00 254 000,00 254 000,00 

consultantplus://offline/ref=6CDAC53B60FD3023DCD2D5FFB8F56E6ACFE981FB0EF40593BA4CA08B40AE1B220CEDD9C98AZAYBI
consultantplus://offline/ref=6CDAC53B60FD3023DCD2D5FFB8F56E6ACFE981FB0EF40593BA4CA08B40ZAYEI
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4 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по вопросу владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности поселений 

118 400,00 118 400,00 118 400,00 

5 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселений и обеспечению безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселений, а 

также осуществлению иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

62 000,00 62 000,00 62 000,00 

6 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по созданию, развитию и обеспечению охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территориях поселений, а также осуществлению 

муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения 

31 000,00 31 000,00 31 000,00 

7 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по муниципальному лесному контролю 

31 000,00 31 000,00 31 000,00 

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по оказанию поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

созданию условий для деятельности народных дружин 

0,00 2 200,00 2 200,00 

 Итого 1 643 840,00 1 646 040,00 1 646 040,00 

 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кинешемского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав 

Кинешемского муниципального района, на осуществление администрациями 

поселений части полномочий Администрации Кинешемского муниципального 

района по решению вопросов местного значения муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями 

 
№ 

п/п 

Наименование Сумма (рублей) 

Первонач. 

утверждено 

Уточненный 

план 

Исполнено 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

3 190 400,00 3 190 400,00 3 189 478,00 

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации 

1 140 064,00 2 108 064,00 2 102 256,00 

3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по обеспечению проживающих 

в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организации строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства, осуществлению 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством 

165 420,00 165 420,00 158 557,02 

4 Иные межбюджетные трансфертов бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по организации библиотечного 

2 351 900,00 2 603 090,00 2 603 090,00 
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обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

5 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронения 

400 000,00 400 000,00 386 569,10 

6 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по созданию, содержанию и 

организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселения 

209 520,00 209 520,00 209 520,00 

7 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по созданию условий для 

массового отдыха жителей поселения и организации обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 

197 260,00 197 260,00 197 260,00 

 Итого: 7 654 564,00 8 873 754,00 8 846 730,12 

 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кинешемского 

муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Кинешемского 

муниципального района, на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

поселений 

 
Наименование  

 

Сумма (рублей) 

Первонач. 

утверждено 

Уточненный 

план 

Исполнено 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджету Луговского сельского 

поселения на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в собственности поселения (капитальный 

ремонт имущества казны) 

0,00 163 000,00 162 224,75 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджету Решемского сельского 

поселения на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления поселения по организации благоустройства 

территории (уличное освещение) 

1 000 000,00 1 120 000,00 1 107 670,08 

ВСЕГО: 1 000 000,00 1 283 000,00 1 269 894,83 

 

Подпунктом 1 пункта 1 решения о бюджете района бюджет Кинешемского 

мунциипального района на 2017 год утвержден с дефицитом в сумме 8 046 364,91 рублей. 

Согласно годовой бюджетной отчетности за 2017 год объем дефицита бюджета 

района в 2017 году составил 4 574 034,25 рублей. Фактически сложившийся дефицит на 

3 472 330,66 руб. или на 43,2% меньше запланированного. 

Согласно пункту 3 статьи 92.1. БК РФ дефицит местного бюджета не должен 

превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Часть 4 

указанной нормы устанавливает необходимость соблюдения данного ограничения и в 

отношении дефицита местного бюджета, сложившегося по данным годового отчета об 

исполнении бюджета. 

Сведения, характеризующие исполненение данных требований, соблюдены, 

приведены в таблицах: 

(руб.) 
Наименование показателя Значение 

согласно 

решению о 

бюджете 

1 2 

Всего утвержденных доходов 236 546 444,17 

Всего утвержденных доходов за вычетом безвозмездных поступлений 89 484 400,00 
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Утвержденный дефицит бюджета района 8 046 364,91 

Доля утвержденного дефицита бюджета района в утвержденном общем годовом 

объеме доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений 

9,0% 

(руб.) 
Наименование показателя Значение 

согласно 

годовому отчету 

1 2 

Всего исполненных доходов 236 663 417,03 

Всего исполненных доходов за вычетом безвозмездных поступлений 89 626 372,86 

Утвержденный дефицит бюджета района 4 574 034,25 

Доля утвержденного дефицита бюджета района в утвержденном общем годовом 

объеме доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений 

5,1% 

 

Таким образом, объем дефицита, утвержденный в решении о бюджете, и объем 

дефицита, сложившийся по данным годового отчета, отвечают требованиям статьи 92.1 

БК РФ.    

 

Пунктом 18 решения о бюджете верхний предел долга Кинешемского 

муниципального района на 1 января 2018 года утвержден в сумме 0,00 рублей, в том числе 

по гарантиям Кинешемского муниципального района в сумме 0,00 рублей; 

Пунктом 19 решения о бюджете предельный объем муниципального долга на 2017 

год установлен в сумме 0 рублей. 

Пунктом 20 решения о бюджете объем расходов на обслуживание долга 

Кинешемского муниципального района на 2017 год утвержден в сумме 0,00 рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 долг Кинешемского муниципального района 

отсутствует. 

 

В соответствии со ст. 110.1 БК РФ решением о бюджете (приложением № 12) 

утверждена программа внутренних заимствований Кинешемского муниципального района 

на 2017 год. 

Согласно данной программе внутренние заимствования Кинешемским 

муниципальным районом в 2017 году не осуществлялись. 

 

В сооответствии со ст. 110.2 БК РФ решением о бюджете (приложение № 13) 

утверждена программа гарантий Кинешемского муниципального района в валюте 

Российской Федерации на 2017 год. 

Пунктом 22 решения о бюджете установлено, что в 2017 году муниципальные 

гарантии не предоставляются. В соответствии с утвержденной программой и положением 

данного пункта гарантии Кинешемским муниципальным районом в 2017 году не 

предоставлялись.  

 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета Кинешемского 

муниципального района за 2017 год составлена и сформирована в соответствии с 

требованиями приказа Министерства финансов Российской федерации от 6 декабря 2010 

г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» (в действующей редакции) и представлена в финансовое управление 

Кинешемского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Инструкцией 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 2010 г. № 191н (в действующей редакции). 

Годовая бюджетная отчетность Кинешемского муниципального района 
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сформирована на основании отчетов главных распорядителей, распорядителей, 

получателей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, главных администраторов, администраторов доходов 

бюджета, включающая в себя следующие формы: 

баланс исполнения бюджета (ф. 0503120G); 

справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125G); 

справку по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110G); 

отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117G); 

отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128G); 

отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121G); 

пояснительную записку (ф. 0503160G). 

Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех существенных отношениях 

проводилась непосредственно при приеме отчетности и включала в себя анализ и увязку 

форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности (включая дополнительные аналитические 

справки и таблицы). Показатели представленных форм взаимоувязаны. Расхождения не 

установлены. 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности: 

фактов неполноты бюджетной отчетности не выявлено; 

фактов недостоверности бюджетной отчетности не выявлено; 

фактов, способных негативно повлиять на достоверность отчетности, не выявлено; 

фактов непрозрачности и не информативности показателей отчетности не выявлено. 

Данные отчета об исполнении бюджета (ф.0503117G) соответствуют данным 

казначейской системы исполнения бюджета Кинешемского муниципального района. 

При сопоставлении данных отчета об исполнении бюджета (ф.0503117G) с данными 

отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124G), данными 

отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128G) и данными отчета ф.0503164G 

«Сведения о кассовом исполнении бюджета» расхождений не установлено. 

При сопоставлении данных отчета о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503121G) с данными справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0503110G) расхождений не установлено. 

При сопоставлении данных ф.0503169G «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности», данных ф.0503168G «Сведения о движении нефинансовых активов», 

данных ф.0503171G «Сведения о финансовых вложениях получателя средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета», данных ф.0503173G 

«Сведения об изменении остатков валюты баланса» с данными баланса исполнения 

бюджета ф.0503120G расхождений не установлено.  

Финансовые показатели о состоянии активов и обязательств Кинешемского 

муниципального района, а также финансовый результат, характеризующий стоимость 

активов и его прирост за 2017 год, отражены в отчетах, представленных по формам 

0503120G «Баланс исполнения бюджета» и 0503121G «Отчет о финансовых результатах 

деятельности». 

Валюта баланса исполнения бюджета Кинешемского муниципального района по 

состоянию на 1 января 2018 года составила 446279,6 тыс. руб., и увеличилась по 

сравнению с предыдущим периодом на 41013,7 тыс. руб., или на 10,1 %. 

Стоимость нефинансовых активов баланса по состоянию на 1 января 2018 года по 

сравнению с данными на 1 января 2017 года увеличилась на 32342,9 тыс. руб., или на 47,6 

%, и составила-100353,4 тыс. руб. (остаточная стоимость). 

Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составили: 

основные средства (остаточная стоимость) – 19417,8 тыс. руб. Изношенность 

основных средств, по данным начисленной амортизации, по состоянию на 1 января 2018 

года уменьшилась по сравнению с данными предыдущего периода на 1068,8 тыс.руб. или 

на 5,2 % и составила 30,0 % от их первоначальной стоимости;  
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имущество казны (остаточная стоимость) - 54632,5 тыс.руб. Изношенность 

имущества казны увеличилась с данными предыдущего периода на 33663 тыс.руб. или на 

160,5 % и составила 59,4 % от их первоначальной стоимости;  

материальные запасы - 3407,1 тыс. руб. уменьшились с данными предыдущего 

периода на 251,2 тыс.руб. или на 93,1 % и составили 3,4 % в общем объеме нефинансовых 

активов; 

непроизведенные активы (земля) - кадастровая стоимость составила 22896,0 тыс.руб.  

и с данными предыдущего периода не изменилась и составили 22,8 % в общем объеме 

нефинансовых активов. 

Стоимость финансовых активов Кинешемского муниципального района по 

состоянию на 1 января 2018 года увеличилась на 8670,9 тыс. руб., или на 2,6 %, и 

составила 345926,2 тыс. руб. 

В общем объеме финансовых активов средства на счетах бюджетов составили – 

20411,2 тыс. руб., или 5,9 % общей суммы финансовых активов, которые по сравнению с 

данными на начало 2017 года уменьшились на 4574,1 тыс. руб., или на 18,3 %. 

Денежные документы составили 48,2 тыс. руб., или менее 0,1 % общей стоимости 

финансовых активов, которые по сравнению с данными на начало 2017 года уменьшились 

на 0,1 тыс. руб., или 0,2 %. 

Финансовые вложения в виде иных форм участия в капитале составили 324316,9 

тыс.руб. (уставный фонд муниципальных предприятий-1000,0 тыс.руб., акции- 43437,8 

тыс.руб., иные формы участия в капитале 3200,0 тыс.руб., расчеты с учредителем 

бюджетного учреждения в части закрепленного за ним недвижимого имущества– 276679,1 

тыс. руб.,) или 93,8 % общей суммы финансовых вложений, которые по сравнению с 

данными на начало 2017 года увеличились на 12576,0 тыс. руб., или на 4,0 %. 

Расчеты по доходам, по выданным авансам, расчеты по ущербу и иным доходам, 

расчеты по платежам в бюджеты составили 1149,9 тыс. руб. или 0,3 % общей стоимости 

финансовых активов, в том числе:  

авансовые платежи - 153,2 тыс. руб. (услуги связи – 10,9 тыс. руб., коммунальные 

услуги – 107,1 тыс. руб., прочие работы, услуги, услуги по содержанию имущества и 

приобретение материальных запасов - 35,2 тыс. руб.);  

расчеты по доходам - 111,4 тыс. руб., в т.ч. родительская плата за содержание детей 

в дошкольных учреждениях - 37,2 тыс. руб., расчеты с плательщиками сумм 

принудительного изъятия - 74,2 тыс.руб., в т.ч. штрафы, наложенные комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Кинешемского муниципального района (недоимка 

2015 года - 16,2 тыс. руб., недоимка 2016 года - 22,4 тыс. руб., недоимка 2017 года - 

35,6 тыс. руб.); 

расчеты по ущербу и иным доходам - 3,7 тыс. руб., в т.ч. по ущербу материальных 

запасов (недостачи);  

расчеты по платежам в бюджеты - 881,6 тыс.руб., в т. ч. по налогу на доходы 

физических лиц, страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
По бюджетным учреждениям (включая иные субсидии, субсидии на выполнения 

задания, собственные доходы) дебиторская задолженность составила 707,6 тыс. руб. в том 

числе:  

расчеты по доходам - 23,6 тыс. руб., в т.ч. родительская плата за содержание детей в 

дошкольных учреждениях; 

авансовые платежи - 184,1 тыс. руб. в т.ч. за услуги связи – 2,3 тыс. руб., 

коммунальные услуги – 59,7 тыс. руб., приобретение материальных запасов - 122,2 тыс. 

руб.; 

расчеты по платежам в бюджеты - 499,9 тыс. руб., в т. ч. по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством. 
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В пассиве баланса отражены обязательства и финансовый результат. 

Обязательства Кинешемского муниципального района по состоянию на 1 января 

2018 года составили 65,8 тыс. руб., из них:  

расчеты по принятым обязательствам - 2,5 тыс. руб., в т.ч. за услуги связи;  

расчеты по платежам в бюджеты - 0,7 тыс. руб., в т.ч. по налогу на доходы 

физических лиц;  

расчеты по доходам - 62,6 тыс. руб., в т.ч. родительская плата за содержание детей в 

дошкольных учреждениях 32,3 тыс. руб., расчеты с плательщиками сумм 

принудительного изъятия - 6,1 тыс. руб., в т.ч. поступили штрафы, наложенные комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Кинешемского муниципального района, 

расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ - 24,3 тыс. руб. 

(остаток целевых средств). Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2018 

отсутствует. 

По бюджетным учреждениям (включая иные субсидии, субсидии на выполнения 

задания, собственные доходы) кредиторская задолженность составила 185,3 тыс. руб., в 

том числе:  

расчеты по принятым обязательствам - 12,3 тыс. руб., в т.ч.  прочие работы, услуги;  

расчеты по платежам в бюджеты - 88,8 тыс. руб., в т.ч. по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 32,0 тыс. руб., расчетам по налогу на имущество 

организаций 45,1 тыс. руб., расчетам по земельному налогу - 11,7 тыс. руб. 
расчеты по доходам - 84,2 тыс. руб., в т.ч. родительская плата за содержание детей в 

дошкольных учреждениях. 

Финансовый результат экономического субъекта по состоянию на 1 января 2018 года 

составил - 425802,6 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2016 годом на 46112,8 тыс. 

руб., или на 12,1 %.  

Результат по кассовым операциям бюджета за 2017 год ниже показателей 2016 года 

на 4574,1 тыс. руб., или 18,3 %, и составил 20411,2 тыс. руб. 

Показатели отчета о финансовых результатах деятельности отражены только по 

бюджетной деятельности. 

Объем доходов, отраженных в отчете о финансовых результатах деятельности, 

составил - 283403,2 тыс. руб., (100 % общего объема доходов). 

Доходы учреждений представлены в следующей структуре: 

налоговые доходы –80957,4 тыс. руб. (28,6 % общего объема доходов); 

доходы от собственности – 2086,4 тыс. руб. (0,7 % общего объема доходов); 

доходы от оказания платных услуг – 5375,9 тыс. руб. (1,9 % общего объема 

доходов); 

суммы принудительного изъятия – 168,3 тыс. руб. (0,1 % общего объема доходов); 

безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы РФ – 181174,0 тыс. 

руб. (63,9 % общего объема доходов). Всю долю в общем объеме указанного показателя 

составляют поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации: в т.ч в денежном эквиваленте – 147511,0 тыс. руб. (81,4 %); в виде имущества 

– 33663,0 тыс. руб. (18,6 %); 

доходы от операций с активами – 13613,7 тыс.руб. (4,8 % общего объема доходов); 

прочие доходы – 27,5 тыс.руб. (менее 0,1 % общего объема доходов). 

Объем расходов, отраженных в отчете о финансовых результатах деятельности, 

составил 241864,4 тыс. руб., (100% общего объема расходов). 

Расходы учреждений представлены в следующей структуре: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 61336,8 тыс. руб. (25,4 % 

общего объема расходов), в том числе заработная плата 47308,0 тыс. руб., начисления на 

оплату труда 14028,8 тыс. руб. (для сравнения кассовые расходы по казенным 

учреждениям составили ст. 211 - 47307,7 тыс. руб., ст. 213 - 14846,0 тыс. руб. при 
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утвержденных бюджетных ассигнованиях- ст. 211 - 47495,3 тыс. руб., ст. 213 – 14918,6 

тыс. руб.); 

прочие выплаты – 66,6 тыс. руб. (менее 0,01 % общего объема расходов); 

приобретение работ, услуг – 36264,0 тыс. руб. (15,0 % общего объема расходов) 

(услуги связи - 828,6 тыс. руб., транспортные услуги - 305,6 тыс. руб., коммунальные 

услуги - 8168,0 тыс. руб., расходы, услуги по содержанию имущества – 20758,7 тыс. руб., 

прочие работы, услуги - 6203,0 тыс. руб); 

безвозмездные перечисления организациям – 118929,2 тыс. руб. (49,2 % общего 

объема расходов) - безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям – 118571,7 тыс. руб., безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций – 357,5 тыс. руб.; 

безвозмездные перечисления бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

– 10206,6 тыс. руб. (4,2 % общего объема расходов; 

социальное обеспечение – 1032,5 тыс. руб. (0,4 % общего объема расходов) (пособия 

по социальной помощи населению - 588.4 тыс. руб., пенсии, пособия сектору 

госуправления - 444,1 тыс. руб.);  

расходы по операциям с активами – 12755,1 тыс. руб. (5,3 % общего объема 

расходов), в т.ч.: амортизация основных средств и нематериальных активо- 2526,7 тыс. 

руб., расходование материальных запасов 10228,4 тыс.руб. 

прочие расходы – 1273,6 тыс. руб. (0,5 % общего объема расходов). 

Чистый операционный результат составил – 41538,8 тыс. руб.  

Чистое поступление основных средств составило 32523,1 тыс. руб.  

В 2017 году казенными учреждениями приобретено основных средств в сумме 

1547,8 тыс. руб. в т.ч.: 

оргтехника и компьютерное оборудование – 616,5 тыс. руб.; 

учебное оборудование – 260,0 тыс. руб.: 

бытовое оборудование – 180,0 тыс. руб.; 

мебель – 363,0 тыс. руб.; 

спортивное и музыкальное оборудование – 91,3 тыс. руб.;  

хозяйственный инвентарь -37,0 тыс. руб. 

По бюджетным учреждениям в 2017 году приобретено основных средств на сумму 

5534,1 тыс. руб. в т.ч. за счет субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 

5265,6 тыс. руб., за счет собственных доходов учреждений на сумму 268,5 тыс. руб. 

оргтехника и компьютерное оборудование – 974,3 тыс. руб.; 

учебное оборудование – 691,2 тыс. руб.; 

мебель – 916,1 тыс. руб.; 

спортивное и музыкальное оборудование – 256,4 тыс. руб.;  

медицинский инвентарь – 27,9 тыс. руб.; 

хозяйственный инвентарь -311,0 тыс. руб.; 

транспортные средства – 1789,7 тыс.руб.; 

библиотечный фонд – 567,5 тыс. руб.     

В казну Кинешемского района безвозмездно поступило имущество на сумму 42234,0 

тыс. руб., в т.ч.: 

в связи с передачей части полномочий от сельских поселений Кинешемскому 

муниципальному району поступило имущество на сумму 37917,4 тыс. руб.; (газопроводы 

от Решемского, Луговского и Горковского сельских поселений на сумму 36204,0 тыс. руб., 

водонапорная башня, сети водопровода и артезианские скважины от Батмановского и 

Ласкарихинского сельского поселения на сумму 1713,4 тыс. руб.); 

от Департамента управления имуществом Ивановской области безвозмездно 

получено имущество на сумму 4316,6 тыс. руб. (автодорога на сумму 2909,3 тыс.руб., 

нежилые здания и сооружение на сумму 1407,3 тыс. руб.). 

Чистое поступление непроизведенных активов составило 71,1 тыс.руб. (в казну 

района поступила земля на сумму 71,1 тыс. руб., в т.ч. от сельских поселений на сумму 
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24,4 тыс. руб., от Департамента управления имуществом Ивановской области на сумму 

46,7 тыс. руб.)  

Непроизведенные активы (земля) по бюджетным учреждениям увеличились на 

12006,2 тыс. руб. (включение в кадастровый реестр учреждения).   

Чистое поступление материальных запасов минус 251, 3 тыс.руб. 

Казенными учреждениями в 2017 году приобретено материальных запасов на сумму 

9977,2 тыс. руб., в т.ч.: 

продукты питания – 6036,0 тыс. руб.; 

горюче-смазочные материалы – 1226,8 тыс.руб.; 

запасные части – 237,2 тыс.руб.; 

строительные материалы – 1453,1 тыс.руб.; 

канцелярские товары – 260,5 тыс.руб.; 

медикаменты – 4,1 тыс. руб.; 

мягкий инвентарь – 82,8 тыс.руб.; 

прочие материальные запасы – 676,7 тыс.руб.  

По бюджетным учреждениям в 2017 году приобретено материальных запасов на 

сумму 9555,4 тыс. руб., в т.ч.: 

продукты питания – 3437,1 тыс.руб. (из них получены безвозмездно овощи с 

пришкольного участка -5,3 тыс. руб.); 

горюче-смазочные материалы – 4202,3 тыс. руб.; 

строительные материалы – 668,1 тыс. руб.; 

запасные части – 164,6 тыс. руб.; 

канцелярские товары – 258,6 тыс. руб.; 

медикаменты – 18,8 тыс. руб.; 

мягкий инвентарь – 285,3 тыс. руб.; 

прочие материальные запасы на сумму 520,6 тыс. руб.  

Чистое поступление средств на счетах бюджета – минус 4574,2 тыс. рублей, в т.ч.: 

денежные документы – минус 0,1 тыс. руб.; денежные средства в органе федерального 

казначейства – минус 4574,1 тыс. руб.  

Чистое увеличение дебиторской задолженности составило 477,4 тыс. руб., основная 

доля-это расчеты по платежам в бюджет (страховые взносы на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством).   

По бюджетным учреждениям (включая иные субсидии, субсидии на выполнения 

задания, собственные доходы) чистое увеличение дебиторская задолженность составила 

минус 12517,9 тыс. руб. (расчеты с учредителем)  

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности по казенным учреждениям 

составила минус 716,7 тыс. руб., в основном за счет уменьшения остатка целевых средств 

(средства областного бюджета) 

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2018 отсутствует. 

По бюджетным учреждениям (включая иные субсидии, субсидии на выполнения 

задания, собственные доходы) чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 

составило минус 468,5 тыс.руб. (расчеты по платежам в бюджет (страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством.)   

В течение 2017 года в казенных учреждениях района недостачи и хищения не 

выявлены. При годовой инвентаризации выявлены излишки продуктов питания в сумме 

2,5 тыс. руб. Излишки оприходованы. Задолженность по недостачам на 01.01.2018г. 

составляет 3,7 тыс. руб.  

 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Кинешемского муниципального района и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств бюджета Кинешемского муниципального района (главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кинешемского 
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муниципального района), а также утверждения лимитов бюджетных обязательств для 

главных распорядителей и получателей средств бюджета Кинешемского муниципального 

района утвержден приказом начальника финансового управления Кинешемского 

муниципального района от 29 декабря 2015 года № 30. 

В период с 19 января по 28 декабря 2017 года на основании 65 справок (26 

изменений сводной бюджетной росписи) об изменении показателей сводной бюджетной 

росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств на 2017 год бюджетные 

ассигнования были уточнены на общую сумму 2 320 746,52 руб. 

Изменения вносились в связи с изменением налоговых и неналаговых доходов 

бюджета района и с увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

В ходе анализа исполнения расходной части бюджета района за 2017 год в рамках 

внешней проверки Контрольно-счетной комиссией расхождений бюджетных назначений, 

утвержденных решением о бюджете, и показателей уточненной сводной бюджетной 

росписи не выявлено. 

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в расходной 

части бюджета Кинешемского муниципального района предусмотрено создание 

резервного фонда Администрации Кинешемского мунциипального района. Размер 

резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района составил 

500 000 рублей или 0,2% процента от утвержденного общего объема расходов, что 

соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ. 

В 2017 году принято пять постановлений Администрации Кинешемского 

муниципального района о выделении из резервного фонда Администрации Кинешемского 

муниципального района бюджетных ассигнований на общую сумму 280 338,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда произведено: 

на оказание материальной помощи пострадавшим в результате пожара 12 

гражданам, проживающим на территории Кинешемского муниципального района – 

87 000,00 руб.; 

на ремонт крыши жилого многоквартирного дома в д. Новинки, ул. Парковая, д. 2, 

поврежденной в результате пожара– 120 495,00 руб.; 

на ремонт кровли здания МДОУ детского сада с. Октябрьский, разрушенной в 

результате сильного ветра – 72 843,00 руб. 

Расходы бюджета района за счет средств резервного фонда осуществлялись в 

соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации Кинешемского муниципального района, утвержденным постановлением 

Главы Кинешемского муниципального района от 19.02.2009 № 96  

 

Выводы.  

Произведенная внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Кинешемского муниципального района за 2017 год позволяет сделать следующее 

заключение: в целом бюджет района 2017 года был рассчитан, утвержден и исполнен в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в Кинешемском муниципальном районе, утвержденным решением Совета 

Кинешемского муниципального района от 21.05.2010 № 13. 

Отчет об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района за 2017 год 

достоверно отражает результаты исполнения бюджета Кинешемского муниципального 

района за период с 1 января по 31 декабря 2017 года. 

Доходная часть бюджета Кинешемского муниципального района исполнена на 

100,0%, в том числе налоговые и неналоговые доходы на 100,2%.  

На конец отчетного года невыясненные поступления отсутствуют. 

Расходная часть бюджета Кинешемского муниципального района исполнена на 

98,6%. 
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Бюджет Кинешемского муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 

4 574 034,25 рублей. 

Использованы не все имевшиеся в 2017 году резервы дополнительных поступлений 

в бюджет района. Так сохраняется высокий уровень задолженности по уплате налогов и 

сборов как в целом в бюджеты бюджетной системы РФ, так и в бюджет района. На 1 

января 2018 года задолженность в бюджет района составила 977 314,97 руб. и, по 

сравнению с 2017 годом, объем задолженности уменьшился на 997 141,22 руб. или на 

102%.  

По состоянию на 1 января 2018 года просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. 

Программные расходы составили 99,2% в структуре всех исполненных расходов 

бюджета района в 2017 году. 

Программные расходы бюджета района исполнены на 98,7% от утвержденных 

бюджетных ассигнований по программным расходам. 

Фактов осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом района, или с 

превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не установлено. 

Все изменения в бюджет Кинешемского муниципального района вносились с 

пояснительными записками, содержащими обоснования необходимости принятия 

решений Совета Кинешемского муниципального района, их целей. 

Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям бюджетного 

законодательства и нормативных актов, применяемых в деятельности органов местого 

самоуправления Кинешемского муниципального района. 

Отраженные в годовом отчете об исполнении бюджета Кинешемского 

муниципального района за 2017 год показатели исполнения доходов, расходов и 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета района соответствуют 

объемам поступивших в бюджет района доходов, произведенных при исполнении 

бюджета района расходов и поступлений из источников финансирования дефицита 

бюджета района. 

 

Предложения.  

1. По исполнению бюджета за 2017 год Администрации Кинешемского 

муниципального района: 

принимать меры, направленные на уменьшение дефицита бюджета района, не 

допускать случаев неэффективного использования средств; 

получателям бюджетных средств при принятии бюджетных обязательства в 

пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, не допускать 

образования кредиторской задолженности; 

продолжить активную работу по сокращению недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам; 

усилить контроль за реализацией программ Кинешемского мунципального района, в 

целях повышения эффективности расходования бюджетных средств главным 

распорядителям, исполнителям программ Кинешемского муниципального района 

своевременно проводить мониторинг исполнения программных мероприятий; 

усилить контроль за соблюдением порядка составления бюджетной отчетности 

главными администраторами бюджетных средств и расходованием средств бюджета 

района, особое внимание обратить на полноту проводимых пояснений причин 

невыполнения плановых назначений.  

2. Рекомендовать Совету Кинешемского муниципального района утвердить годовой 

отчет и принять решение «Об исполнении бюджета Кинешемского муниципального 

района за 2017 год».  
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Заключение на годовой отчет за 2017 год направлено одновременно в Совет 

Кинешемского муниципального района и Администрацию Кинешемского 

муниципального района 26 апреля 2018 года. 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района                                                     Л. Г. Румянцева 


