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к отчету об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016 года

с. Еланцы 03 июня 2016 года

Настоящая справка подготовлена в соответствии с п.1 ч.2 ст.9 Федерального закона 
№6-ФЗ от 07.02.2011, п.1 ч.1 ст.9 Положения о Контрольно-счетной палате Ольхонского 
районного муниципального образования, утвержденного решением районной Думы от 
29.02.2012 №137, ст.3.8 Положения о бюджетном процессе в Ольхонском районном 
муниципальном образовании, утвержденного решением районной Думы от 26.10.2012 №164, 
п.2.4. плана работы КСП района на 2016 год.

В ходе контроля за исполнением районного бюджета установлено следующее.
Районный бюджет утвержден решением районной Думы от 16.12.2015 №62 «О 

районном бюджете на 2016 год». В 1 квартале 2016 года изменения в бюджет внесены 1 раз, 
решением районной Думы от 17.02.2016 №69 «О внесении изменений в решение районной 
Думы «О районном бюджете на 2016 год». Кроме того, плановые показатели по доходам и 
расходам уточнены приказами КЭФ администрации ОРМО.

В результате, плановые показатели районного бюджета на 2016 год характеризуются 
следующими данными.

Таблица 1 (тыс.руб.)
Показатели бюджета Первоначальный 

бюджет (РД от 
16.12.2015 №62)

Уточненный
бюджет

Отклонение Темп роста, %

1 2 О 4 5
Доходы 243 005,8 243 703,9 698,1 100,3%
Расходы 246 763,3 250 503,8 3 740,5 101,5%
Дефицит 3 757,5 6 799,9 3042,4 181%
Размер дефицита, % 7,1% 12,8% 5,7% -

Как видно из таблицы 1 в результате внесенных изменений общий объем утвержденных 
доходов увеличился на 698,1 тыс.руб. и составил 242703,9 тыс.руб. Темп роста составил 
100,3%. Объем расходов увеличился на 3740,5 тыс.руб. и составил 250503,8 тыс.руб. Темп 
роста -  101,5%.

В таблице 2 отражено исполнение основных показателей бюджета за 1 квартал 2016
года.

Таблица 2 (тыс.руб.)
Показатели Факт 

1 квартал 
2015 года

План 
2016 год

Факт 
1 квартал 
2016 года

% исполнения к 
плану

% исполнения к 
аналогичному 

периоду прошлого 
года

1 2 -*»
2> 4 5 6

Доходы 104 953,8 243 703,9 60 718,1 24,9% 57,8%
Расходы 96 452,6 250 503,8 59 130,4 23,6% 61,3%
Дефицит - 6 799,9 - - -

Профицит 8 501,2 - 1 587,7 - 18,7%

В целом, общий объем плановых показателей по доходам исполнен на 24,9% в сумме
60718,1 тыс.руб., что на 44235,7 тыс.руб. ниже доходов аналогичного периода прошлого 
года. Объем расходов исполнен на 23,6% от плановых показателей в сумме 59130,4 тыс.руб., 
что на 37322,2 тыс.руб. меньше объема расходов 1 квартала 2015 года.



По состоянию на 01.04.2016 районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 
1587,7 тыс.руб.

В разрезе доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
наблюдается увеличение налоговых доходов -  налога на доходы физических лиц (на 6,5%), 
акцизов на нефтепродукты (на 7,3%), единого сельскохозяйственного налога (в 4,7раз), 
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (в 2,Зраза).

Следует отметить, что исполнение по ЕСХН за 1 квартал 2016 года составило 66,9% 
от годовых плановых назначений или 50,2 тыс.руб. при годовом плане 75 тыс.руб.

Снижение поступлений единого налога на вмененный доход составило 4,8% или
46,1 тыс.руб. Причины снижения в пояснительной записке не указаны. Поступление 
государственной пошлины увеличилось на 55,5% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

В итоге, исполнение по налоговым доходам составляет 6575,1 тыс.руб. или 21,6% от 
плановых назначений.

Доходы от использования имущества исполнены на 21,3% от плановых назначений. В 
сравнении с аналогичным периодом 2015 года темп роста составил 102,1%. Доходы от 
продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 39,9% или в сумме 
2946,6тыс.руб. Снижение поступлений по сравнению с 1 кварталом 2015 года составило

В целом, неналоговые доходы исполнены на 27,5%. По итогам отчетного периода 
объем поступлений неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года снизился на 7,5% или на 506,9 тыс.руб.

По безвозмездным поступлениям исполнение составило 25,1%. По итогам отчетного 
периода доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов районного бюджета 
составляет 78.8%.

В 1 квартале 2016 года осуществлен возврат остатков целевых средств прошлого года, 
не использованных по состоянию на 01.01.2016 в сумме 72,8 тыс.руб., в т.н.: 71,3 тыс.руб. по 
субсидии на создание в общеобразовательных организациях в сельской местности условий 
для занятий физкультурой и спортом; 0,3 тыс.руб. по субвенции на школьное образование; 
1,2 тыс.руб. по субвенции на дошкольное образование.

Расходная часть бюджета исполнена на 23,6%.
Отчет об исполнении районного бюджета сформирован по форме 0503117, 

предусмотренной Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 
утвержденной приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 191 н.

В ходе мониторинга исполнения бюджета района выявлено нецелевое 
использование средств районного бюджета в сумме 3 тыс.руб. Так, администрацией 
района согласно платежному поручению от 04.02.2016 №631 ежемесячное пособие до 1,5 лет 
в сумме 3 тыс.руб. перечислено сотруднику администрации района за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования.

В составе отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 года не представлено 
распределение расходов по ведомственной структуре.

Нераспределенный остаток резервного фонда районного бюджета за отчетный период 
составил 250 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2016 финансовый 2015 год завершен с долговым 
обязательством в объеме 8606 тыс.руб. За отчетный период на обслуживание 
муниципального долга средства бюджета не направлялись. Погашение основного долга не 
осуществлялось, остаток муниципального долга по состоянию на 01.04.2016 не изменился.

13,1%.

Председатель КСП района

На обслуживание муниципального долга в 6i редусмотрено 269,5 тыс.руб.

Р.Л. Убонеева
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