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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Собрания депутатов Кувшнновского района 

«О бюджете муниципального образования «Кувшиновский район»

на 2016 год»

11.12.2015г. г. Кувшиново

1. Общие положения.

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии Кувшиновского района 

(далее -  КРК) на проект решения «О бюджете муниципального образования 

«Кувшиновский район» на 2016 год» (далее -  проект Решения о бюджете), 

подготовлено на основании:

Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее -  БК РФ),

Положения о Контрольно-ревизионной комиссии Кувшиновского района, 

утвержденного решением Собрания депутатов Кувшиновского района от

18.04.2013 №241,

п. 3 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» плана деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии Кувшиновского района на 2015 год, 

Решения Собрания депутатов Кувшиновского района от 22.12.2011 № 182 

«Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Кувшиновский район» (далее -  Положение о бюджетном процессе), 

иных правовых актов Российской Федерации, Тверской области и 

Кувшиновского района.



Бюджет муниципального образования «Кувшиновский район» 

подготовлен на 99,9%, на основании муниципальных программ. Наименования 

муниципальной программы и подпрограмм в проекте Решения о бюджете 

соответствуют наименованиям программ и подпрограмм в паспорте 

муниципальной программы.

Наименования разделов муниципальных программ и подпрограмм 

соответствуют требованиям п. 10 раздела 2 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации 

муниципального образования «Кувшиновский район», утвержденного 

постановлением администрации от 15.10.2013 № 462.

Проектом Решения о бюджете предусмотрено распределение бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности.

2. Общая характеристика проекта бюджета на 2016 год

Проект бюджета муниципального образования «Кувшиновский район» 

на 2016 год сформирован на основании Приказа Министерства финансов «Об 

утверждении методических рекомендаций по планированию доходов и 

бюджетных ассигнований на 2016 год органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области», с учетом прогноза социально- 

экономического развития Кувшиновского района на 2015-2017 годы, основных 

направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования 

«Кувшиновский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 

оценки поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

«Кувшиновский район» в 2015 году и ожидаемого исполнения расходов 

бюджетных ассигнований за 2015 год.

В расчетах на 2016 год учтены изменения законодательства Российской 

Федерации и Тверской области, предусматривающих:



- отмена с 1 января 2016 года плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от передвижных источников с юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от

21.07.2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;

- замена с 1 января 2016 года ежеквартального отчетного периода на 

календарный год по плате за негативное воздействие на окружающую среду в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». В результате в 2016 

году в бюджет поступит только плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, исчисленная за 4 квартал 2015 года.

В основу расчетов положены показатели, представленные Межрайонной 

ИФНС России по Тверской области № 8, которые составлены с учетом 

действующего налогового законодательства и динамики поступления налогов и 

сборов на территории Кувшиновского района.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и доходы от продажи муниципального имущества учтены в 

доходах бюджета на 2016 год на основании данных, представленных 

Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации Кувшиновского района.

При расчете прогноза на 2016 год по отдельным доходным источникам 

применялся индекс потребительских цен и индекс дефлятор инвестиций в 

основной капитал в размерах на 2016 год к 2015 году соответственно 107,0 % и 

107,3 %.

Проведенным анализом текстовых статей проекта Решения о бюджете 

муниципального образования «Кувшиновский район» на 2016 год, 

расхождений с федеральным законодательством, правовыми актами 

муниципального образования не выявлено.



Общий объем доходов на 2016 год составит 213478,5 тыс. руб..

Общий объем расходов на 2016 год составит 213478,5 тыс. руб..

Проект бюджета муниципального образования «Кувшиновский район» на 2016 

год не предусматривает дефицита бюджета.

Верхний предел муниципального долга установлен на 2016 год в сумме 0 тыс. 

руб..

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, установлен в 2016 году в сумме 4248,6 

тыс. руб.

3. Доходная часть бюджета.

План поступления доходов составлен исходя из прогноза социально- 

экономического развития муниципального образования «Кувшиновский район» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с учетом основных 

направлений налоговой и бюджетной политики на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов, а так же исходя из оценки поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования «Кувшиновский район» в 2015 году.

Проектом предлагается утвердить доходы бюджета муниципального 

образования «Кувшиновский район» в 2016 году в размере 213478,5 тыс. руб., 

что на 7,3 % больше к плану 2015 года или в абсолютной сумме на 14622,3 тыс. 

руб.

При этом следует отметить, что собственные доходы в 2016 году составят 45,4 

% доходов бюджета муниципального образования «Кувшиновский район». 

Налоговые доходы на 2016 год планируются в объеме 93117,0 тыс. руб. и 

уменьшились по сравнению с утвержденными доходами на 2015 год на 2760,4 

тыс. руб., или на 2,9%. Удельный вес налоговых доходов в собственных 

доходах бюджета составит 96,1 %.

Основные источники налоговых поступлений в 2016 году:

- налог на доходы физических лиц -  82800,1 тыс. руб. или 88,9% от 

общего объема налоговых доходов;



- акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, 

реализуемые на территории Российской Федерации -  2349,9 тыс. руб. или 2,5 % 

от общего объема налоговых доходов;

- госпошлина -  554,0 тыс. руб. или 0,5%;

- налог на совокупный доход -  7413,0 тыс. руб. или 8,0%».

Фактором уменьшения налоговых доходов в 2016 году является уменьшение 

НДФЛ на сумму 5312,9 тыс. руб. Уменьшение НДФЛ вызвано сокращением 

работающих на территории Кувшиновского района, и с банкротством 

предприятий и организаций на территории Кувшиновского района. 

Неналоговые доходы на 2016 год планируются в объеме 3811,7 тыс. руб., что 

составляет 3,9% к объему собственных доходов бюджета муниципального
о б р азо ван и я  « К у в ш и н о в ск и й  р ай о н » . К  у р о в н ю  2015  го д а  н ен ал о го в ы е  д о х о д ы

сокращены на 1112,5 тыс. руб. или на 29,3%.

Значительное снижение неналоговых доходов запланировано в связи с 

изменениями законодательства Российской Федерации и Кувшиновского 

района.

Неналоговые доходы в 2016 году запланированы по следующим источникам:

- доходы от сдачи в аренду имущества составят 2681,8 тыс. руб., что ниже 

ожидаемых в 2015 года на 314,7 тыс. руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составят 808,5 

тыс. руб., снизятся на 162,5 тыс. руб.;

- штрафные санкции составят 172,5 тыс. руб., снижение на 249,2 тыс. руб.; 

Безвозмездные поступления из областного бюджета составляют в 2016 году в 

сумме 116549,8 тыс. руб., увеличились по сравнению к 2015 году на 18495,2 

тыс. руб.

4. Расходная часть бюджета.

Проектом Решения о бюджете предлагается утвердить расходы бюджета 

муниципального образования «Кувшиновский район» на 2016 год в размере 

213478,5 тыс. руб., что на 14622,3 тыс. руб. больше к уровню 2015 года.



Структура расходов районного бюджета на 2016 годы характеризуется 

следующей таблицей:

Раздел Наименование 2015 год 
первона
чальный 
бюджет, 
тыс. руб.

2016 год 

тыс. руб.

% к 
преды
дущему 
году

01 Общегосударственные расходы 27358,8 31014,1 113,4

03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

1673,1 1816,2 106,9

04 Национальная экономика 6684,1 12122,1 181,4

07 Образование 133496,6 130756,0 97,9

08 Культура и кинематография 14925,0 19866,9 133,1

10 Социальная политика 9343,4 11928,7 127,7

11 Физическая культура и спорт 3744,2 3744,2 100,0

12 Средства массовой информации 700,0 700,0 100,0

13 Обслуживание муниципального 
долга

931,0 926,0 99,5

ИТОГО 198856,2 213478,5 107,4

По сравнению бюджета 2015 года расходы увеличились на 14622,3 тыс. 

руб., или на 33,2%, за счет увеличения планируемых расходов на национальную 

безопасность на 143,1 тыс. руб., национальная экономика на 5438,0 тыс. руб., 

культуру и кинематографию в сумме 4941,9 тыс. руб., социальную политику в 

сумме 2585,3 тыс. руб. и.т.д.

При кодировании расходов допущены нарушения требований приказа 

МФ Российской Федерации от 01.07.2013 № 65Н, так предоставление 

субвенции на обеспечение предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений отражаются за счет средств 

областного бюджета в сумме 6864,9 тыс.руб. по КЦСР 1004 02302R0820412, за



счет средств федерального бюджета в сумме 980,7 тыс.руб. по КЦС 1004 

0230250820412, в бюджете муниципального образования «Кувшиновский 

район» отражены только по КЦСР 02 3 02 R0820.

В соответствии с приказом МФ Российской Федерации от 01.07.2013 № 

65Н, ассигнования на обеспечение занятости молодежи от 14 до 18 лет в 

каникулярное время отражены по разделу 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей», тогда как в соответствии с выше указанным приказом 

данные расходы отражаются по подразделу 0401 «Общеэкономические 

вопросы».

В условиях значительного объема просроченной кредиторской 

задолженности в бюджете муниципального образования «Кувшиновский 

район», в бюджете на 2016 год отсутствуют средства на ее погашение.

5. Выводы и предложения.

Контрольно-ревизионная комиссия Кувшиновского района считает 

обоснованными основные характеристики проекта решения Собрания 

депутатов «О бюджете муниципального образования «Кувшиновский район» 

на 2016 год

- положения проекта решения «О бюджете муниципального образования 

«Кувшиновский район» на 2016 год» соответствуют БК РФ и иным 

нормативно-правовым актам, регламентирующим бюджетный процесс;

- действующие и принимаемые расходные обязательства обоснованы;

Контрольно-ревизионная комиссия Кувшиновского района считает 

возможным принять к рассмотрению представленный администрацией проект 

решения Собрания депутатов Кувшиновского района «О бюджете 

муниципального образования «Кувшиновский район» на 2016 год».

Председатель КРК КР С.В. Бевз


