
Заключение

по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Кувшиновский 
район» за 2015 год

1. Общие положения

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Кувшиновский район» 
за 2015 год подготовлено в соответствии с нормами и положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кувшиновский район», Положения «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кувшиновский 
район», Стандарта финансового контроля «Проведение внешней проверки 
годового отчета об исполнении местного бюджета совместно с проверкой 
достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств.

Основанием для проведения экспертно - аналитического мероприятия 
является ст. 9 раздела 3 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии 
Кувшиновского района, утвержденного решением Собрания депутатов 
Кувшиновского района от 18.04.2013г. №241; п. 4 раздела 1 плана 
деятельности Контрольно -  ревизионной комиссии Кувшиновского района на 
2016 год.

По состоянию на 01 января 2016 года в районе числилось 23 
получателя бюджетных средств.

Решением Собрания депутатов Кувшиновского района от 25.12.2014 
года № 19 «О районном бюджете муниципального образования
«Кувшиновский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы» 
утвержден районный бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов. Бюджет утвержден до начала очередного финансового года, что 
соответствует требованиям законодательства.

В течение 2015 года в районный бюджет дважды вносились изменения 
в первоначально принятый бюджет (решение Собрания депутатов 
Кувшиновского района от 27.03.15г. № 66 и от 24.12.15г. № 92).



Внесение изменений в утвержденный районный бюджет связано:

-с необходимостью отражения в доходной и расходной частях 
районного бюджета полученных безвозмездных поступлений;

-с поступлением в отчетном периоде собственных доходов в объемах, 
отличных от показателей ранее запланированных;

-с перемещением бюджетных средств, в связи с уточнением расходных 
обязательств в ходе исполнения районного бюджета;

- на сумму остатков средств на счете районного бюджета по состоянию 
на 01.01.2015 года.

По сравнению с показателями, утвержденными Решением Собрания 
депутатов Кувшиновского района от 25.12.2014 года № 19 « О районном 
бюджете муниципального образования «Кувшиновский район» на 2015 год», 
показатели, утвержденные последней редакцией Решения Собрания
депутатов Кувшиновского района № 92 от 24.12.2015 , после корректировок
по доходам увеличились на 50400,5 тыс. руб., или на 20,2%, по расходам 
увеличились на 59177,2 тыс. руб., или на 22,9 %.

Первоначально планировалось исполнить бюджет без дефицита, в 
последней редакции Решения о бюджете дефицит бюджета составляет 8776,7 
тыс.рублей, данная сумма дефицита образовалась за счет остатков на счете 
бюджета по состоянию на 01.01.2015 года.

Органом, организующим исполнение бюджета муниципального 
образования «Кувшиновский район», является финансовый отдел
муниципального образования «Кувшиновский район».

В соответствии с требованиями ст. 215.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации казначейское исполнение районного бюджета
осуществлялось отделом казначейского исполнения бюджета финансового 
отдела муниципального образования «Кувшиновский район».

2. Оценка исполнения бюджета по основным характеристикам

Согласно данных бюджетной отчетности поступления по доходам в 
2015 году исполнены в сумме 233106,7 тыс. рублей, что по отношению к 
утвержденным бюджетным назначениям в сумме 249256,7 тыс. рублей 
составляет 93,5 %.

По сравнению с 2014 годом доходы местного бюджета увеличились в 2015 
году на 19898,3 тыс. рублей или на 9,3%.



Расходы бюджета в «Отчете об исполнении бюджета» показаны в 
сумме 253690,0 тыс. рублей, что по отношению к утвержденным Решением о 
бюджете бюджетным назначениям в сумме 258033,4 тыс. рублей составляет 
98,3%. Не исполненные назначения составили 4343,4 тыс. рублей.

В 2015 году расходы бюджета муниципального образования 
«Кувшиновский район» увеличились по отношению к 2014 году на 37570,6 
тыс. рублей.

Результатом исполнения бюджета является дефицит муниципального 
бюджета в сумме 2583,3 тыс. рублей.

При исполнении бюджета 2015 года обеспечено соблюдение принципа 
сбалансированности бюджета: объем, доходов в сумме 233106,7 тыс. рублей 
соответствует суммарному объему расходов в сумме 235690,0 тыс. рублей и 
объему дефицита бюджета в сумме 2583,3 тыс. рублей.

З.Формирование и исполнение доходной части бюджета

Муниципального образования «Кувшиновский район»

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кувшиновский район» объем доходов бюджета за 2015 год 
составил 233106,7 тыс. рублей, что на 16150,0 тыс. рублей меньше 
окончательно утвержденного Решением о бюджете от 24.12.2015 № 92 плана 
по доходам, составляющего 249256,7 тыс. рублей.

Первоначально утверждённый Решением о бюджете от 25.12.2014 № 
19 план по доходам бюджета муниципального образования «Кувшиновский 
район» на 2015 год, составлявший 198856,20 тыс. рублей, был увеличен на
50400,5 тыс. рублей или на 20,2%, в основном в связи с увеличением 
безвозмездных поступлений по отношению к первоначальному плану в 
сумме 48631,5 тыс. руб.

В таблице 1 приведены основные показатели исполнения доходной 
части бюджета муниципального образования «Кувшиновский район» на 
основании отчетности.



Исполнение доходной части 
бюджета муниципального района за 2015 год
_____________________________________________  тыс. руб.

Таблица 1

Наименование
показателя

Бюджет за 
2014 год Бюджет за 2015 год Исполнение 

2015г. к 2014г. 
по

фактическому
исполнению

в %

Фактически
исполнено

Окончательный
план

(по отчёту)

Фактически исполнено

всего
в % к 

окончательному 
плану

Налоговые
доходы 82534,4 97522,4 87272,7 89,5 105,7

Неналоговые
доходы 4122,0 5048,20 3606,9 71,5 87,5

Безвозмездные
поступления 126552,0 146686,1 142227,1 97,0 112,4

В т. ч.: 
субвенции 92097,6 89178,3 88976,7 99,8 96,6

Итого доходов 213208,4 249256,7 233106,7 93,5 109,3
в т.ч.:
собственные
доходы

(согласно БК 
РФ)

86656,4 102570,6 90879,6 88,6 104,9

удельный вес 
собственных

доходов в 
«итого 
доходов»,%

40,6 41,2 39,0 X X

Собственные доходы бюджета муниципального образования 
«Кувшиновский район» за 2015 год, определяемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, составили 90879,6 тыс. рублей, увеличились на 
4,6% по сравнению с 2014 годом. Доля данных доходов в доходах бюджета 
района в 2015 году составила 39,0%, против 40,6% в 2014 году.

Налоговые доходы в 2015 году составили 96,03% собственных 
доходов бюджета муниципального образования «Кувшиновский район» без 
учёта безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и от 
областных организаций и 37,4% всех доходов бюджета района (в 2014 году 
соответственно 95,3% и 38,7%). Исполнение бюджета за 2015 год по 
налоговым доходам составило 87272,7 тыс. рублей (89,5% к окончательному 
плану). К уровню 2014 года объём фактически полученных налоговых 
доходов в бюджет района увеличился на 5,4% (на 4738,3 тыс. рублей).



Формирование налоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Кувшиновский район» осуществляется главным образом за 
счёт поступлений по двум основным видам налоговых платежей: налог на 
доходы физических лиц и единый налог на вмененный доход. На их долю в 
2015 году пришлось 97,0% от суммы налоговых доходов бюджета (в 2014 
году соответственно 95,9%).

Среди доходов следует отметить увеличение поступлений налога на 
доходы физических лиц на 5417,8 тыс. рублей по сравнению с 2014 годом, 
что вызвано увеличением фонда оплаты труда на градообразующем 
предприятии АО « Каменская БКФ» и погашением недоимки предприятиями 
и организациями находящимися на территории Кувшиновского района.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является крупнейшим 
источником налоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Кувшиновский район». В 2015 году на него пришлось 33,7% всех доходов 
бюджета района и 90,0% всех налоговых доходов (в 2014 году: 34,3% и 
88,6%) соответственно). Поступления по НДФЛ за 2015 год составили 78525,4 
тыс. рублей. Окончательно установленный план исполнен только на 89%. По 
сравнению с 2014 годом поступления по данному налогу увеличились на
5417,8 тыс. рублей или на 6,9%.

Поступления по налогам на совокупный доход в 2015 году составили
6163,4 тыс. рублей или 2,6% всех доходов бюджета района и 7,1%) всех 
налоговых доходов (в 2014 году: 2,3% и 7,3% соответственно).

Неналоговые доходы в 2015 году составили 4,0% собственных 
доходов бюджета муниципального образования «Кувшиновский район» без 
учёта безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и от 
государственных организаций и 1,5% всех доходов бюджета района (в 2014 
году соответственно 4,8% и 1,9%). Исполнение бюджета за 2015 год по 
неналоговым доходам составило 3606,9 тыс. рублей.

К уровню 2014 года объём фактически полученных неналоговых 
доходов в бюджет муниципального района уменьшился на 515,1 тыс. руб.

В таблице 2 приведены основные показатели исполнения доходной 
части бюджета района по неналоговым доходам на основании отчётности.



Исполнение доходной части бюджета муниципального образования
«Кувшиновский район» 

по неналоговым доходам за 2015 год

Таблица 2

тыс. руб.

Наименование
показателя

Бюджет за 
2014 год Бюджет за 2015 год Изменение 

2015г. к 2014г. 
по

фактическому
исполнению,

в%

Фактически
исполнено

Окончательный
план

Фактически исполнено

всего
в % к 

окончательному 
плану

Доходы от
использования
имущества

1653,8 2996,5 2174,9 72,6 131,5

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

482,9 659,0 609,8 92,5 126,3

Доходы от 
оказания платных 
услуг

29,1 - 6,2 - 21,3

Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

1064,3 971,0 745,9 76,8 70,1

Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба

818,9 421,7 70,1 16,6 8,6

Прочие
неналоговые
доходы

73,0 - - - -

Возврат остатков 
субсидий и 
субвенций 
прошлых лет

-240 -523,2

Всего
неналоговые
доходы

4122,0 5048,20 3606,9 71,5 87,5

в т.ч. неналоговые 
доходы без учёта 
возврата остатков 
субсидий и 
субвенций 
прошлых лет

4122,0 5048,20 3606,9 71,5 87,5



Поступления по доходам от использования имущества в 2015 году 
составили 2174,9 тыс. рублей. Окончательно установленный план (2996,5 
тыс. рублей) выполнен на 72,6%. По сравнению с 2014 годом поступления 
увеличились на 521,1 тыс. рублей.

По платежам при пользовании природными ресурсами в бюджеты 
района поступает только плата за негативное воздействие на окружающую 
среду. За 2015 год поступления составили 609,8 тыс. рублей. Окончательный 
план (659,0 тыс. рублей) выполнен на 92,5%. По сравнению с 2014 годом 
поступления по данному виду доходов увеличились на 126,9 тыс. рублей. В 
структуре неналоговых доходов данные платежи занимают незначительное 
место.

Доходы бюджета муниципального района от продажи материальных 
и нематериальных активов в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
уменьшились на 318,4 тыс. рублей и составили 745,9 тыс. рублей. 
Окончательно утвержденный план был выполнен на 76,8%).

Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в бюджет 
муниципального образования «Кувшиновский район» района в 2015 году 
составили 70,1 тыс. рублей. Окончательный план доходов по данной статье 
выполнен на 16,6%., причиной не поступления является слабая работа 
администраторов данного доходного источника.

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета 
муниципального района в 2015 году составили 142227,1 тыс. рублей, что 
составляет 61,01%) всех доходов бюджета (в 2014 году на их долю 
приходилось 59,4%)). Окончательное утверждённое плановое задание по 
данному виду доходов выполнено на 91%.

Дотации из областного бюджета в 2015 году составили 22656,6 тыс. 
рублей (100%) от окончательного плана).

Субсидии из областного бюджета в 2015 году составили 10543,20 тыс. 
рублей (93,8%) от окончательного плана).

Субвенции бюджету муниципального района в 2015 году 
предоставлены в объеме 88976,7 тыс. рублей (99,8%) от окончательного 
плана, составляющего 89178,3 тыс. рублей).

Доходы по статье «Иные межбюджетные трансферты» в бюджет 
муниципального образования «Кувшиновский район» за 2015 год поступили 
в объёме 19906,9 тыс. рублей (86,3% от окончательного плана).



Таким образом, по итогам рассмотрения исполнения доходной части 
бюджета муниципального образования «Кувшиновский район» за 2015 год 
можно отметить:

В целом доходы бюджета в 2015 году увеличились на 19898,3 тыс. руб. 
к уровню 2014 года.

4. Исполнение бюджета муниципального образования 
«Кувшиновский район» по расходам

Расходы бюджета муниципального образования «Кувшиновский 
район» в 2015 году составили 235690,0 тыс. рублей при плане 258033,4 тыс. 
рублей (исполнение 91,3% от плана).

Структура исполнения бюджета муниципального образования 
«Кувшиновский район» по разделам классификации расходов бюджетов 
представлена таблицей 3

Таблица 3

№
п/п

Наименование
показателя

Код расхода 
по

бюджетной
классифика

ции

По бюджетной деятельности (форма 0503317)

Утверждено Исполнено Отклонение

тыс. руб. тыс.
руб.

:трук-
тура,

%

гр.5- 
гр.4, тыс. 

руб.

гр.5/гр.4*1 
00, %

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы бюджета, 
ВСЕГО 258033,4 235690,0 100,0 -22343,4 91,3

в том числе

1 Общегосударственные
вопросы 0100 34290,4 31625,3 13,4 -2665,1 92,2

2

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 1425,5 1424,5 0,6 -1,0 99,9

3 Национальная экономика 0400 19508,5 15896,5 6,7 -3612 81,5

4 Жилищно-коммунальное
хозяйство 0500 14976,5 14644,6 6,2 -331,9 97,8

5 Образование 0700 149047,8 134280,6 57,0 -14767,2 90,1

6
Культура,
кинематография 0800 20183,0 19988,20 8,5 -194,8 99,0

7 Социальная политика 1000 10579,3 9831,1 4,2 -748,2 92,9

8
Физическая культура и 
спорт 1100 4223,6 4202,3 1,8 -21,3 99,5

9 Средства массовой 
информации 1200 1935,3 1935,3 0,8 - 100,0

10
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

1300 551,9 550,0 0,2 -1,9 99,7

11 Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам

1400 1311,6 1311,6 0,6 100



субъектов РФ и
муниципальных
заданий

Практически по всем разделам муниципального бюджета не исполнены 
утвержденные назначения.

Наибольшую долю расходов в бюджете муниципального района 
составили расходы на образование -  57,0%, общегосударственные вопросы -  
13,4% и культура и кинематография -  8,5%.

4.1. Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»

Решением « О районном бюджете муниципального образования 
«Кувшиновский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» № 19 от 25.12.2014 года бюджетные ассигнования по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» были предусмотрены в сумме 27 358,8 
тыс. руб.

В течении 2015 года в бюджет района Решениями Собрания депутатов 
Кувшиновского района дважды вносились изменения и дополнения в 
результате которых в последней редакции № 92 от 24.12.2015г. размер 
бюджетных ассигнований по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 
составил 34290,4 тыс. руб., причиной тому послужило выделение лимитов на 
гашение кредиторской задолженности прошлых лет, увеличение расходов на 
содержание аппарата управления в части увеличения стоимости 
материальных запасов и увеличение стоимости основных средств.

Исполнение по данному разделу составляет 31625,3 тыс. рублей при 
плане 34290,4 тыс. рублей (исполнение 92,2%). Расходы по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» в 2015 году произведены на 5565,5 тыс. 
руб. больше, чем в 2014 году или на17,6%.

В структуре расходной части бюджета расходы по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» составляют 13,4%.

Показатели исполнения бюджета по расходам раздела 01 
«Общегосударственные вопросы» представлены в таблице 4.



Таблица 4 
тыс. руб.

Наименование

Код 
расхода по 

бюдж.

Утвержденные 
решением 

бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей

Исполнено
Отклонения от 

утвержденного решения и 
% исполнения

показателя
класси

фикации
Тыс. рублей Структура 

раздела, %
гр.4-гр.З, 
тыс. руб.

гр.4/гр.З* 

100, %

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - 
ИТОГО: 258033,4 235690,0 - - 22343,4 91,3

Общегосударственные
вопросы 0100 34290,4 31625,3 100 -2665,1 92,2

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших
исполнительных
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

0104 20205,9 19060,0 60,3 -1145,9 94,3

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

0106 6553,9 6418,0 20,3 -135,9 97,9

Резервные фонды 0111 100,0 - - - -

Другие
общегосударственные
вопросы

0113 7430,6 6147,3 19,4 -1283,3 82,7

4.2. Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»

По данным Решения « О районном бюджете муниципального 
образования «Кувшиновский район» на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» № 19 от 25.12.2014 года бюджетные ассигнования по разделу 
03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» были 
предусмотрены в сумме 1673,1 тыс. руб.

В течении 2015 года в бюджет района Решениями Собрания депутатов 
Кувшиновского района дважды вносились изменения и дополнения в 
результате которых в последней редакции № 92 от 24.12.2015г. размер 
бюджетных ассигнований по разделу 03 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» уменьшился на 247,6 тыс. руб. и составил



1425.5 тыс. руб. , что вызвано перераспределением лимитов бюджетных 
обязательств.

Согласно отчета исполнение расходов по данному разделу составило
1424.5 тыс. руб., при плановых назначениях 1425,5 или 99,9 % от плановых 
показателей.

В структуре расходной части бюджета расходы по разделу 03 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
составляют 0,6%.

4.3. Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»

В 2015 году на основании Решения « О районном бюджете 
муниципального образования «Кувшиновский район» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» № 19 от 25.12.2014 года бюджетные 
ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика» были 
предусмотрены в сумме 6684,1 тыс. руб.

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет района в 
течении 2015 года размер бюджетных ассигнований по разделу 04 
«Национальная экономика» увеличился на 12824,4 тыс. руб. и составил
19508.5 тыс. руб., что связано с возмещением убытков понесенных 
автотранспортным предприятием на внутригородских маршрутах.

Исполнение расходов по разделу 04 «Национальная экономика» в 2015 году 
составило 15896,5 тыс. руб. или 81,5%.

В структуре расходной части бюджета расходы по разделу 04 
«Национальная экономика» составляют 6,7%.

4.5. Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Решением «О районном бюджете муниципального образования 
«Кувшиновский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
бюджетные ассигнования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» предусмотрены не были, по данному разделу расходы увеличены 
в связи с передачей полномочий городского поселении «Город Кувшиново» в 
бюджет муниципального района.

Исполнение расходов по разделу 05 « Жилищно-коммунальное 
хозяйство» составило 14644,6 тыс. руб. или 97,8 % .



4.6. Расходы по разделу 07 «Образование»

Первоначально Решением Собрания депутатов Кувшиновского района 
от 25.12.2014 № 19 «О районном бюджете муниципального образования 
«Кувшиновский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
расходы по разделу 07 «Образование» были утверждены в сумме 133496,6 
тыс. руб.

В результате следующих причин, а именно: гашение кредиторской 
задолженности прошлых лет по исполнительным листам, выделение 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на подвоз учащихся к 
месту учебы и обратно, на укрепление материально-технической базы 
учреждений образования, капитальный ремонт учреждений образования. 
Решениями Собрания депутатов Кувшиновского района в бюджет района 
вносились изменения и дополнения, в ходе которых размер бюджетных 
ассигнований по разделу 07 «Образование» увеличился на 15551,2 тыс. руб. и 
составил по данным решения № 92 от 24.12.2015 149047,8 тыс. руб.

Расходы по разделу 07 «Образование» представлены таблицей 5.

Таблица 5 
тыс. руб.

Раздел,
подраздел Наименование

2014 год 
(факт) 
Форма 

0503317

2015 год
Исполнено Структура %

в % к 
факту 
2014

года
(гр.5/гр.З

*100)

в % к 
плану 
2015 
года

(гр.5/гр.4
*100)

2014
год 2015 год

План
Исполнено

Форма
0503317

07 01 Дошкольное
образование 36789,3 41071,6 36102,8 98,1 87,9 25,6 26,9

07 02 Общее образование 97096,4 95158,1 88268,8 90,9 92,8 67,5 65,7

07 07
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей

1903,9 1900,2 1862,5 97,8 98,0 1,3 ! ’4

07 09 Другие вопросы в 
области образования 8133,4 10917,9 8046,5 98,9 73,7 5,7 6,0

Итого 143923,0 149047,8 134280,6 93,3 90,1 100 100

Исполнено расходных обязательств в 2015 году по разделу 07 
«Образование» в сумме 134280,6 тыс. руб. или на 90,1%.

4.7. Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография»

Решением « О районном бюджете муниципального образования 
«Кувшиновский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» № 19 от 25.12.2014 года бюджетные ассигнования по разделу 08 
«Культура и кинематография» были предусмотрены в сумме 14925,0 тыс. 
руб.



В течении 2015 года в результате возникновения необходимости в 
связи с реорганизацией учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования, в бюджет района Решениями Собрания 
депутатов Кувшиновского района дважды вносились изменения и 
дополнения в результате которых в последней редакции № 92 от 24.12.2015г. 
размер бюджетных ассигнований по разделу 08 «Культура и 
кинематография» составил 20183,0 тыс. руб.

Исполнение расходов по разделу 08 « Культура и кинематография» 
составило 19988,2 тыс. руб. или 99 % .

В структуре расходной части бюджета расходы по разделу 08 
«Культура и кинематография» составляют 8,5%.

4.8. Расходы по разделу 10 «Социальная политика»

В 2015 году на основании Решения « О районном бюджете 
муниципального образования «Кувшиновский район» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» № 19 от 25.12.2014 года бюджетные 
ассигнования по разделу 10 «Социальная политика» были предусмотрены в 
сумме 9343,4 тыс. руб.

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет района в 
течение 2015 года размер бюджетных ассигнований по разделу 10 
«Социальная политика» увеличился на 1235,9 тыс. руб. и составил 10579,3 
тыс. руб., что связано с передачей полномочий из городского бюджета в 
бюджет района на приобретение жилья для молодых и многодетных семей.

Исполнение расходов по разделу 10 «Социальная политика» в 2015 году 
составило 9831,1 тыс. руб. или 92,9%.

В структуре расходной части бюджета расходы по разделу 10 
«Социальная политика» составляют 4,2 %.

4.9. Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт»

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» в структуре 
расходной части бюджета составляют незначительную часть 1,8%.

Исполнение расходов по разделу 11 «Физическая культура и спорт» в 2015 
году составило 4202,3 тыс. руб. или 99,5%. Расходы произведены в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Кувшиновском районе на 2015-2018 годы»



Расходы по разделу 12 « Средства массовой информации»,
предусмотренные бюджетом муниципального образования «Кувшиновский 
район» выполнены в полном объеме.

4.11. Резервный фонд администрации муниципального образоания 
«Кувшиновский район»

Резервный фонд администрации муниципального образования 
«Кувшиновский район» на 2015 год был предусмотрен в сумме 100,0 тыс. 
руб., но использован не был.

4.12. Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты»

В 2015 году из муниципального бюджета была оказана финансовая 
помощь бюджетам поселений в размере 1311,6 тыс. руб. на выплату 
заработной платы и перечисления во внебюджетные фонды.

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в 
представленной форме (ф.0503369). Информация в приложении содержит 
обобщенные за отчетный период данные о состоянии расчетов по 
дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе видов расчетов. В 
соответствии с требованиями Инструкции приложения составлены раздельно 
по дебиторской и по кредиторской задолженности.

Согласно представленной отчетности за 2015 год (ф.0503769, 0503369), 
дебиторская задолженность по бюджетной деятельности в целом по 
состоянию на 01.01.2015 составляла -8473,5 тыс. рублей, по состоянию на 
01.01.2016 -  8498,6 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности в целом по 
районному бюджету по состоянию на 01.01.2015 составляла 16426,0 тыс. 
рублей, в течение финансового года задолженность увеличилась на сумму
1348,9 тыс. руб. и составила по состоянию на 01.01.2016 года 17775,0 тыс. 
руб.

Просроченная задолженность по состоянию на 1.01.2016 года составила 
10331,2 тыс.руб.

6. Исполнение муниципальных программ

Бюджет муниципального образования «Кувшиновский район» 
утвержденный решением Собрания депутатов Кувшиновского района

4.10. Расходы по разделу 12 «Средства массовой информации»



25.12.2014 года № 19 составлен на основании муниципальных программ 
98,7%. В течение 2015 года дважды вносились изменения в бюджет 
муниципального образования «Кувшиновский район», увеличивались 
расходы по отраслям, однако изменения в программы не вносились.

7. Анализ отдельных форм бюджетной отчетности

Для проведения внешней проверки представлены формы годовой 
бюджетной отчетности в соответствии с перечнем, определенным 
Инструкцией «О порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», утвержденной приказом Минфина РФ от 
28.12.2010г. № 191н. Контрольные соотношения в формах бюджетной 
отчетности соблюдены.

Бюджетный учет осуществлялся с использованием программного 
обеспечения.

Анализ форм бюджетной отчетности показал:

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода 
по сравнению с их стоимостью на начало 2015 года уменьшилась на 840,6 
тыс.руб. и составила 43274,1 тыс. рублей.

Остаток по материальным запасам на конец отчетного периода 
увеличился на 133,8 тыс. рублей и составил 296,8 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 составила 17775,0 тыс. 
рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 
сумму 3107,7 тыс. руб.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Проект решения Собрания депутатов Кувшиновского района « Об 
исполнении районного бюджета за 2015 год» отражает достоверно во всех 
существенных отношениях кассовое исполнение доходов, расходов и 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Кувшиновский район» за период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года включительно.

2. Задачи бюджетной и налоговой политики в муниципальном 
образовании «Кувшиновский район» в основном выполнены.

3. Доходная часть районного бюджета исполнена в 2015 году в 
соответствии с законодательством.



4. Районный бюджет за 2015 год исполнен с дефицитом в сумме 8776,7 
тыс. руб.

5. Все изменения в бюджет в 2015 году вносились с пояснительными 
записками, содержащими обоснования необходимости принятия проектов 
решений, их целей.

6. Годовая бюджетная отчётность соответствует требованиям 
законодательства и нормативных актов, применяемых в деятельности 
муниципального образования «Кувшиновский район».

7. Рекомендовать Собранию депутатов Кувшиновского района 
утвердить отчет и принять решение « Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Кувшиновский район» за 2015 год».

Председатель

Контрольно-ревизионной комиссии ______ ____________

Собрания депутатов Кувшиновского

Района С.В.Бевз

20.05.2016г.


