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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетного органа совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края о результатах проверки отчета об исполнении бюджета 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края за 2015 год, 

представленного в форме проекта решения совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края за 2015 год» 

               
г.Благодарный                                                                          04-14 апреля 2016 года 
                       

Настоящее экспертное заключение подготовлено контрольно-счетным органом 

совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края в 

соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Благодарненском муниципальном районе 

Ставропольского края (далее — Положение о бюджетном процессе), утвержденным 

решением совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 

26 ноября 2013 года № 70, Положением о контрольно-счетном органе совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее — КСО), 

утвержденным решением совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 21 ноября 2012 года № 2 (далее - Положение о контрольно-

счетном органе), пунктом 1.9 плана работы КСО на 2016 год.  

 

          Анализ полноты отчета об исполнении районного бюджета. 
 

Отчет об исполнении бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края за 2015 год представлен в КСО 31 марта 2016 года, что 

соответствует срокам его представления, установленным Положением о бюджетном 

процессе. 

Целью проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – районный 

бюджет) является: 

соблюдение установленного порядка подготовки и рассмотрения отчета об 

исполнении районного бюджета; 

установление полноты и достоверности бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, ее соответствия требованиям нормативных 

правовых актов; 

оценка полноты и достоверности данных, представленных в проекте решения 

совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края за 2015 год»; 

установление соблюдения требований действующего законодательства в процессе 

исполнения районного бюджета; 

установление соответствия фактического исполнения бюджета его плановым 

назначениям, установленным решениями совета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края.  
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Соблюдение установленного порядка подготовки и рассмотрения отчета об 
исполнении бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края 
 

Основы составления бюджетной отчетности, проведение внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета установлены 

статьями 264.2, 264.4, 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 

РФ).  

Согласно части 2 статьи 264.2 БК РФ бюджетная отчетность муниципального 

образования составляется финансовым органом муниципального образования на 

основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных 

администраторов бюджетных средств, т.е. главных администраторов доходов 

бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета. 

В соответствии с частью 3 статьи 264.2 БК РФ бюджетная отчетность 

муниципального образования является годовой. 

Согласно абзацу 2 части 1 статьи 264.2 БК РФ главные администраторы 

бюджетных средств представляют сводную бюджетную отчетность в финансовый 

орган муниципального образования в установленные им сроки. 

Все главные администраторы бюджетных средств Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края представили сводную бюджетную 

отчетность в Финансовое управление администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края (далее ФУ АБМР СК) в январе 2016 

года согласно графику ФУ АБМР СК.  

В соответствии с частью 1 статьи 264.4 БК РФ годовой отчет об исполнении 

бюджета до его рассмотрения в совете Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края подлежит внешней проверке, которая включает: 

1.внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств; 

2.подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Согласно абзацу 2 части 3 статьи 264.4 БК РФ местная администрация 

представляет отчет об исполнении районного бюджета для подготовки заключения на 

него не позднее 1 апреля текущего года.  

В соответствии с частью 1 статьи 264.5 БК РФ порядок представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета утверждается 

соответствующим представительным органом. 

Положение о бюджетном процессе в Благодарненском муниципальном районе 

Ставропольского края, утвержденное решением совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 26 ноября 2013 года № 70 (с учетом 

внесенных изменений и дополнений), соответствует вышеуказанным нормам БК РФ. 

 

Состояние бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств 

 

Согласно положениям статьи 264.4 БК РФ до начала рассмотрения отчета об 

исполнении бюджета советом Благодарненского муниципального района 
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Ставропольского края проводится внешняя проверка указанного отчета, которая 

включает в себя проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета. 

КСО проведена проверка годовой бюджетной отчетности следующих главных 

администраторов бюджетных средств бюджета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, определенных решением совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 05 декабря 2014 года № 137 «О 

бюджете Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»: 

совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее - 

совет БМР СК); 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края (далее – АБМР СК); 

Финансового управления администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края (далее – ФУ АБМР СК); 

Отдела образования администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края (далее – Отдел образования АБМР СК); 

отдела имущественных и земельных отношений администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее- ОИЗО АБМР 

СК); 

управления сельского хозяйства администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края (далее – управление сельского 

хозяйства АБМР СК); 

Управления труда и социальной защиты населения администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – УТСЗН 

АБМР СК). 

В результате внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств выявлено следующее: 

бюджетная отчетность соответствует перечню форм, установленному для 

главного распорядителя бюджетных средств подпунктом 11.1 инструкции, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (с учетом внесенных изменений и 

дополнений) (далее — Инструкция 191н); 

по главному распорядителю Отделу образования АБМР СК выявлены 

следующие нарушения:  

в таблице № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств» не содержится информации, характеризующей меры по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств, проводимые Отделом 

образования АБМР СК, как субъекта бюджетной отчетности на основании 

организационно-распорядительных документов главного распорядителя, распорядителя 

и получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора, 
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осуществляющего отдельные полномочия главного администратора. Представленная 

таблица в составе бюджетной отчетности содержит данные по проведению электронных 

торгов; 

 в таблице № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете» в разрезе текстовых статей решения о бюджете Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, принятым решением совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, должен быть указан 

результат исполнения положений текстовых статей с указанием показателей, 

характеризующей степень их результативности и причин неисполнения положений 

текстовых статей решения о бюджете Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 05 декабря 2014 года № 137 «О бюджете Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на 2015 год  и плановый период 2016 и 

2017 годов». Представленная таблица содержит сведения не соответствующие 

вышеуказанному решению о бюджете; 

в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» в 

соответствии с пунктом 2 статьи 157 БК РФ должна быть отражена информация по 

результатам проведенных в отчетном периоде мероприятий по внутреннему контролю, 

содержащей предварительный, текущий и последующий контроль  за соблюдением 

требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и 

эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также 

правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом 

бюджетной отчетности. В представленной таблице отсутствуют мероприятия по 

последующему контролю; 

 в составе пояснительной записки не представлены следующие формы: 

  0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств» по средствам, поступающим во временное распоряжение; 

 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в капитале»; 

 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета».  

В нарушение пункта 152 Инструкции 191н в разделе 5 текстовой части 

пояснительной записки «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» не отражено, что формы 0503174, 0503296 не включены в состав 

бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей. 

 В ходе проверки выявленные нарушения по таблицам № 2,3,5, по формам 0503178, 

0503174, 0503296 были устранены. 

По главному распорядителю отделу имущественных и земельных отношений 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

выявлены следующие нарушения: 

 

в таблице № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств» не содержится информации, характеризующей меры по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств, проводимые отделом 
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имущественных и земельных отношений АБМР СК, как субъекта бюджетной отчетности 

на основании организационно-распорядительных документов главного распорядителя, 

распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора, осуществляющего отдельные полномочия главного администратора и 

администратора  источников финансирования дефицита бюджета; 

в таблице № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете» в разрезе текстовых статей решения о бюджете Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, принятым решением совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, должен быть указан 

результат исполнения положений текстовых статей с указанием показателей, 

характеризующей степень их результативности и причин неисполнения положений 

текстовых статей решения о бюджете Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 05 декабря 2014 года № 137 «О бюджете Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на 2015 год  и плановый период 2016 и 

2017 годов». Представленная таблица содержит сведения не соответствующие 

вышеуказанному решению о бюджете; 

в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» не 

отражена информация по результатам проведенных в отчетном периоде мероприятий по 

внутреннему контролю, содержащей последующий контроль, за соблюдением 

требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и 

эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также 

правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом 

бюджетной отчетности.  

В составе бюджетной отчетности не представлены формы: 

0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»; 

0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»; 

0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в капитале»; 

0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета»; 

в разделе 5 текстовой части пояснительной записки «Прочие вопросы деятельности 

субъекта бюджетной отчетности» в нарушении п.152 Инструкции 191н не отражено, что 

формы 0503125, 0503166, 0503296 не включены в состав бюджетной отчетности ввиду 

отсутствия числовых значений показателей. 

В ходе проверки выявленные нарушения по таблицам 2,3,5, по формам 0503125, 

0503166, 0503174, 0503296 были устранены.  

По главному распорядителю бюджетных средств – управлению сельского 

хозяйства администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края выявлены следующие нарушения: 

В составе пояснительной записки (ф. 0503160) не представлены таблица №2 

«Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств», 

таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации». 

В таблице № 7 «Сведения об результатах внешних контрольных мероприятий» нет 
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информации, характеризующей результаты проведенных в отчетном периоде 

мероприятий по контролю за соблюдением требований бюджетного законодательства, 

соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и 

финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного учета и составлением 

бюджетной отчетности внешними контрольными органами. 

В составе пояснительной записки формы 0503160 не представлены формы: 

0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 

(далее – форма 0503166); 

0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в капитале (далее – форма 0503174); 

0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета» (далее – форма 0503296) 

В разделе 5 текстовой части пояснительной записки «Прочие вопросы деятельности 

субъекта бюджетной отчетности» в нарушении п.152 Инструкции 191н не отражено, что 

указанные формы не включены в состав бюджетной отчетности ввиду отсутствия 

числовых значений показателей. 

 В ходе проверки выявленные нарушения по таблицам 2,6,7, формам 0503166, 

0503174, 0503296 были устранены.  

В ходе внешней проверки установлено, что в нарушении статьи 11 Федерального 

закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – ФЗ №402-

ФЗ»), пункта 7 Инструкции 191 н, перед составлением бюджетной отчетности не 

проведена инвентаризация обязательств (расчетов с поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами) в управлении сельского хозяйства администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края и в учреждениях, 

подведомственных АБМР СК: 

муниципальном казенном учреждении «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края;  

муниципальном казенном учреждении культуры «Благодарненская 

межпоселенческая библиотека» Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края; 

 муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края; 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Благодарненская 

детская школа искусств». 

Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой. 

Без замечаний представлена годовая бюджетная отчетность главными 

распорядителями бюджетных средств:  

советом Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

Финансовым управлением администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, Управлением труда и социальной защиты населения 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края.  
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КСО годовая бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств 

районного бюджета признана достоверной. 

Исполнение районного бюджета в 2015 году сложилось в следующих объемах: 

утвержденные бюджетные назначения по доходам бюджета муниципального 

района составили 1159894,890 тыс. руб., фактически поступило 1158195,197 тыс. руб. 

или 99,85 процента; 

при утвержденных бюджетных назначениях по расходам бюджета 

муниципального района в сумме 1235978,860 тыс. руб. исполнение составило 

1214756,913 тыс. руб. или 98,28 процента; 

при планировании дефицита бюджета муниципального района в сумме 75934,485 

тыс. руб., бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 56561,716 

тыс. руб. 

Остатки средств бюджета муниципального района на конец 2015 года составили 

22940,354 тыс. руб., по сравнению с остатками средств бюджета муниципального района 

на конец 2014 года уменьшились на 56561,716 тыс. руб. или в 3,4 раза. 

 
Содержание годового отчета об исполнении бюджета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, представленного в контрольно-
счетный орган совета Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края 
 

Годовой отчет об исполнении бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, представленный в КСО совета БМР СК, состоит из следующих 

документов и материалов: 

1.проект решения совета БМР СК «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края за 2015 год» с 

приложениями: 

приложение 1, которым утверждаются доходы районного бюджета по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2015 год; 

приложение 2, которым утверждаются расходы районного бюджета по 

ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2015 год; 

приложение 3, которым утверждаются расходы районного бюджета по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год; 

приложение 4, которым утверждаются источники финансирования дефицита 

районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2015 год; 

приложение 5, которым утверждается численность муниципальных служащих 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края и работников 

муниципальных учреждений Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, а также фактические затраты на их денежное содержание за 2015 

год; 

2.пояснительная записка к проекту решения совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края за 2015 год». 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представлена 

бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Благодарненского 
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района Ставропольского края за 2015 год. Состав представленного годового отчета об 

исполнении районного бюджета соответствует статье 27 Положения о бюджетном 

процессе. 

Исполнение консолидируемого бюджета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края в 2015 году сложилось в следующих объемах: 

утвержденные бюджетные назначения по доходам составили 1331267,992 тыс. 

руб., фактически поступило 1335294,254 тыс. руб. или 100,3 процента; 

при утвержденных бюджетных назначениях по расходам в сумме 1517678,998 тыс. 

руб. исполнение составило 1442924,761 тыс. руб. или 95,07 процента; 

при планировании дефицита консолидируемого бюджета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края в сумме 182963,828 тыс. руб., 

консолидированный бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 

107630,506 тыс. руб. 

Остатки средств консолидированного бюджета муниципального района на конец 

2015 года составили 84130,801 тыс. руб. 

 

 
Анализ исполнения решения совета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края от 05 декабря 2014 года № 137 «О бюджете 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» (с учетом изменений и дополнений) 
 

        Бюджет Благодарненского муниципального района Ставропольского края  на 

2015 год принят решением совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 05 декабря 2014 года  № 137 «О бюджете Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов»  и утвержден по доходам в сумме 1094879,306 тыс. руб., в том числе 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 890069,491 тыс. руб., и расходам в сумме 1094897,306 

тыс. руб., дефицит районного бюджета на 2015 год в сумме 0,00 тыс. руб. 

В решение совета Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края от 05 декабря 2014 года  № 137 «О бюджете Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  в 

течении 2015 года вносились изменения решениями совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 27 января 2015 года №146, от 21 

апреля 2015 года № 160, от 23 июня 2015 года № 171, от 18 августа 2015 года №174, от 

27 ноября 2015 года № 192, от 17 декабря 2015 года № 200, приказом Финансового 

управления администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 24 декабря 2015 года № 257. 

 

Изменение основных характеристик районного бюджета в результате 

принятия уточняющих решений: 
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Наименова

ние 

показателя 

Первоначаль

ное решение 

о бюджете  

изменения и дополнения в бюджет 

решение 

совета БМР 

СК от 

05.12.2014г. 

№137 

решение 

совета БМР 

СК от 

27.01.2015г. 

№146 

решение 

совета БМР 

СК от 

21.04.2015г. 

№160 

решение 

совета БМР 

СК от 

23.06.2015г. 

№171 

решение 

совета БМР 

СК от 

18.08.2015г 

№174 

решение 

совета БМР 

СК от 

27.11.2015г. 

№192 

решение 

совета БМР 

СК от 

17.12.2015г. 

№200 

приказ ФУ 

АБМР СК от 

24.12.2015г. 

№257  

Объем 

доходов 

районного 

бюджета 

1094897,306 1094897,296 1103433,504 1104400,448 1137395,898 1153183,873 1159894,890 1159894,890 

Объем 

расходов 

районного 

бюджета 

1094897,306 1108511,110 1167050,616 1177626,203 1211679,151 1229114,558 1235829,375 1235978,861 

Дефицит 

районного 

бюджета 

0,00 

  

13613,814 

 

63617,112 

 

73225,755 

 

74283,253 

 

75930,685 

 

75934,485 

 

75934,485 

 

 В ходе корректировок бюджет утвержден по доходам в сумме 1159894,890 тыс. 

руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы в сумме 951039,145 тыс. руб., по расходам в сумме 1235978,861 тыс. руб., 

дефицит районного бюджета 75934,485 тыс. руб.  

                                       

Исполнение районного бюджета по доходам 

 

          Доходы бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством 

Ставропольского края о налогах и сборах, нормативными правовыми актами совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края о налогах и сборах. 

         Доходы бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края образуются за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений.  

         Структура доходной части бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края за 2015 год выглядит следующим образом: 

 
Структура доходной части бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 
 
 

Наименование вида 

дохода 

исполнение 

за  2014 год, 

тыс. руб. 

утверждено 

на 2015 год 

с учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

исполнение за   2015 

год 

Отклонение 

по сравнению 

с 

аналогичным 

периодом 

прошлого 

года (-

уменьшение, 

удельн

ый вес 

в общей 

сумме 

доходов 

в 2015  

году, % 

тыс. руб. Процент 

исполне

ния 
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+увеличение), 

тыс. руб. 

Налоговые и 

неналоговые доходы, 

в  т. ч: 

 

 

212028,564 

 

 

209431,505 

 

 

214959,245 

 

 

102,64 

 

 

+2930,68 18,56 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории 

Российской Федерации 

 

 

 

 

3380,164 

 

 

 

 

2703,00 

 

 

 

 

3020,958 

 

 

 

 

111,76 

 

 

 

 

-359,21 
0,26 

Налог на доходы 

физических лиц 

 

138681,423 

 

118778,71 

 

119821,583 

 

100,88 

 

-18859,84 
10,35 

Налоги на 

совокупный доход, в 

том числе 

 

 

19697,415 

 

 

20047,524 

 

 

20498,373 

 

 

102,25 

 

 

+800,96 
1,77 

налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

 

 

 

 

25,948 

 

 

 

 

18,00 

 

 

 

 

19,8 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

-6,15 0,00 

единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

 

 

 

17194,384 

 

 

 

16503 

 

 

 

16918,786 

 

 

 

102,52 

 

 

 

-275,60 
1,46 

единый 

сельскохозяйственный 

налог 

 

 

2477,083 

 

 

3526,524 

 

 

3559,787 

 

 

100,94 

 

 

+1082,70  0,31 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

 

 

 

 

 

11,216 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

9,151 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

-2,07 0,00 

Государственная 

пошлина 

 

3543,632 

 

5701 

 

5907,019 

 

103,61 

 

+2363,39 0,51 

Неналоговые доходы, 

в  т. ч: 

 

46714,714 

 

62201,271 

 

65702,161 

 

105,63 

 

+18987,45 
5,67 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

 

 

 

 

 

12349,522 

 

 

 

 

 

 

15536,345 

 

 

 

 

 

 

18096,627 

 

 

 

 

 

 

116,48 

 

 

 

 

 

 

+5747,11 1,56 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

 

 

 

795,961 

 

 

 

1013,384 

 

 

 

1033,571 

 

 

 

101,99 

 

 

 

+237,61 0,09 
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Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

 

 

 

25620,028 

 

 

 

36138,465 

 

 

 

36723,886 

 

 

 

101,62 

 

 

 

+11103,86 
3,17 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

 

 

 

3310,279 

 

 

 

5640,077 

 

 

 

5861,594 

 

 

 

103,93 

 

 

 

+2551,32 0,51 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

 

 

4616,475 

 

 

3873 

 

 

3995,687 

 

 

103,17 

 

 

-620,79 0,34 

Прочие неналоговые 

доходы 

 

22,449 

 

0,00 

 

-9,204 

 

- 

 

-31,65 0,00 

Безвозмездные 

поступления 

 

939241,841 

 

950463,385 

 

943235,952 

 

99,24 

 

+3994,11 81,44 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

 

 

937913,726 

 

 

951039,145 

 

 

943758,191 

 

 

99,23 

 

 

+5844,46 

81,49 

Прочие безвозмездные 

поступления 

 

2171,274 

 

326,782 

 

496,268 

 

151,87 

 

-1675,01 
0,04 

Доход бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

от возврата бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

и организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющий 

целевое назначение, 

прошлых лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+9,20 0,00 

Возврат остатков 

субсидий и субвенций 

прошлых лет 

 

-843,159 

 

-911,745 

 

-1027,71 

 

112,72 

 

-184,55 

-0,09 

    ДОХОДЫ  ВСЕГО 1151270,405 1159894,89 1158195,197 99,85 +6924,79 
100,00 

 
    Общая сумма доходов, поступивших в районный бюджет за 2015 год составила 

1158195,197 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы 

увеличились на 6924,79 тыс. руб. или на 0,6 процента. Наибольший удельный вес в 

структуре доходной части районного бюджета за 2015 год составили безвозмездные 

поступления – 81,44 процента от общей суммы доходов, удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов составляет 18,56 процента от общей суммы доходов. 

 В сравнении с аналогичным периодом 2014 года увеличение безвозмездных 

поступлений составило 3994,11 тыс. руб. или 0,43 процента.  
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 Неналоговые доходы в отчетном периоде увеличились на 18987,45 тыс. руб. или   

на 40,65 процента.  

         Налоговые доходы в сравнении с аналогичным периодом 2014 года уменьшились 

на 16056,77 тыс. руб., в том числе: 

- за счет снижения на 18859,84 тыс. руб. или на 13,6 процента поступлений по 

налогу на доходы физических лиц. Снижение объема поступлений по налогу на 

доходы физических лиц связано со снижением норматива зачисления налоговых 

доходов в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 
 

 Структура налоговых поступлений в бюджет Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 

 

 
Наименование налога исполнение 

за  2014 

год, тыс. 

руб. 

утверждено 

на 2015 год 

с учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

исполнение за   2015 год Отклонение 

по сравнению 

с 

аналогичным 

периодом 

прошлого 

года (-

уменьшение, 

+увеличение), 

тыс. руб. 

удельн

ый вес в 

общей 

сумме 

доходов 

тыс. руб. 
процент 

исполнения 

Налог на доходы 

физических лиц 

138681,423 118778,71 119821,583 100,88 -18859,84 80,28 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории 

Российской 

Федерации 

3380,164 2703 3020,958 111,76 -359,21 2,02 

Налоги на 

совокупный доход, в 

том числе 

19697,415 20047,524 20498,374 102,25 +800,96 13,73 

налог, взимаемый в 

связи с применением  

патентной системы 

налогообложения 

25,948 18 19,8 110,00 -6,15 0,01 

единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

17194,384 16503 16918,787 102,52 -275,60 11,34 

единый 

сельскохозяйственный 

налог 

2477,083 3526,524 3559,787 100,94 +1082,70 2,39 
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Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

11,216 0 9,151 - -2,07 0,01 

Государственная 

пошлина 

3543,632 5701 5907,019 103,61 +2363,39 3,96 

     ДОХОДЫ ВСЕГО 165313,85 147230,234 149257,085 101,38 -16056,77 100,00 

 

 За 2015 год годовой план по сбору налоговых доходов исполнен на 101,38 

процента, сумма поступлений в доход районного бюджета налоговых доходов 

составила 149257,085 тыс. руб. 

          Основным источником налоговых поступлений в районном бюджете остается 

налог на доходы физических лиц и составляет 80,28 процента от суммы налоговых 

доходов. Фактическое исполнение по данному виду налога к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям составляет 100,88 процента.  

         Налоги на совокупный доход в структуре налоговых поступлений составляют 

13,73 процента. Фактическое выполнение к годовым плановым назначениям 

составляет 102,25 процента. 

         Бюджетные назначения на 2015 год по государственной пошлине исполнены в 

сумме 5907,019 или на 103,61 процента. 

         Неналоговые доходы за 2015 год поступили в сумме 65702,161 тыс. руб., что 

составило 105,63 процента к годовому плану. 

 

Структура неналоговых доходов представлена в следующей таблице: 

 
Наименование дохода исполнен

ие за  

2014 год, 

тыс. руб. 

утвержде

но на 

2015год с 

учетом 

изменени

й, тыс. 

руб. 

исполнение за   2015 

год 

Отклонение 

по 

сравнению с 

аналогичны

м периодом 

прошлого 

года (-

уменьшение, 

+увеличение

), тыс. руб. 

удельный 

вес в 

общей 

сумме 

доходов 

тыс. руб. 

процент 

исполнен

ия 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

12349,522 15536,345 18096,627 116,48 +5747,11 27,54 

Платежи при 

использовании 

природными ресурсами 

795,961 1013,384 1033,571 101,99 +237,61 1,57 
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Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

25620,028 36138,465 36723,886 101,62 +11 103,86 55,89 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов  

3310,279 5640,077 5861,594 103,93 +2 551,32 8,92 

прочие неналоговые 

доходы 

22,449 0 -9,204 - -31,65 -0,01 

штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

4616,475 3873 3995,687 103,17 -620,79 6,08 

Итого 46714,714 62201,271 65702,161 105,63 +18 987,45 100,00 

                          

   В структуре неналоговых поступлений наибольший удельный вес занимают 

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (55,89 

процента). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данные поступления 

увеличились на 11103,86 тыс. руб., фактическое исполнение к годовому плану 

составило 101,62 процента. 

Исполнение плана по дотациям, субвенциям, субсидиям и прочим 

безвозмездным поступлениям, поступающим от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, за 2015 год характеризуется следующими показателями:                                                                                                   
                                                                                                                         

 

Наименование показателя 

утверждено 

на 2015 год с 

учетом 

изменений  

Исполнение 

за 2015 год 

процент 

исполнен

ия 

Удельны

й вес в 

общей 

сумме 

доходов 
Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
143449,00 143449,00 100,00 

 

15,20 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
752266,579 745126,686 99,05 

 

78,95 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

52919,094 52919,094 100,00 

 

5,61 

Иные межбюджетные трансферты 1929,517 1814,842 94,44 0,19 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
474,955 448,569 94,44 

 

0,05 

Итого безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации: 

951039,145 943758,191 99,23 

 

100,00 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2015 год предусмотрены в сумме 951039,145 тыс. руб. За 

2015 год получено безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 943758,191 тыс. руб. или 99,23 процентов от годовых 
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плановых назначений. Наибольший удельный вес в безвозмездных поступлениях от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляют субвенции 

(78,95 процента). 
                                         

Исполнение районного бюджета по расходам 

Бюджет Благодарненского муниципального района Ставропольского края по 

расходам исполняется в пределах фактического наличия бюджетных средств на 

едином счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно 

осуществляемых процедур санкционирования и финансирования. 

       Исполнение расходов бюджета Благодарненского муниципального района на 

2015 год в соответствии с ведомственной структурой расходов закреплено за 7 

главными распорядителями бюджетных средств районного бюджета.  

                В течении 2015 года в районный бюджет шесть раз вносились поправки, 

которыми объем расходов районного бюджета скорректирован в сторону увеличения 

на сумму +141 081,555 тыс. руб. или на 12,89 процента. Уточненный план по расходам 

по состоянию на отчетную дату составил 1 235 978,861 тыс. руб. Фактическое 

исполнение расходной части районного бюджета составило 1 214 756,913 тыс. руб. 

или 98,28 процента к уточненным плановым бюджетным назначениям. 

Показатели исполнения расходной части районного бюджета за 2015 год в 

разрезе разделов функциональной классификации расходов представлены в 

следующей таблице. 

 

 тыс. руб.  
Наименование 

раздела 

исполнение 

за 2014 год 

2015 год отклонен

ие 2015 

года к 

2014 году 

(+ 

увеличен

ие 

расходов, 

- 

снижени

е 

расходов

) 

 

бюджетные 

назначения 

2015 года 

исполнение 

за 2015 год 

отклонени

е (- 

неисполне

ние 

плановых 

назначени

й 2015 

года) 

процент 

исполнен

ия, (%) 

удельны

й вес в 

общей 

сумме 

расходов, 

(%) 

0100 

Общегосударственн

ые вопросы 

64916,501 79813,335 74399,244 -5414,091 93,22 6,46 +9482,74  

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

6568,872 7317,398 7308,562 -8,836 99,88 0,59 +739,69  

0400 Национальная 

экономика 

69377,142 78650,826 73939,913 -4710,913 94,01 6,36 +4562,77  

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

344,777  0 0  0 0 0,00 -344,78  

0600 Охрана 

окружающей среды 

5,701 201,15 98,724 -102,426 49,08 0,02 +93,02  

0700 Образование 604554,703 628227,023 620718,131 -7508,892 98,80 50,83 +16163,43  

0800 Культура, 

кинематография 

11299,73 13445,64 13385,788 -59,852 99,55 1,09 +2086,06  



16 

 

 

1000 Социальная 

политика 

350309,46 384775,269 381403,189 -3372,08 99,12 31,13 +31093,73  

1100 Физическая 

культура и спорт 

509,691 884,22 881,852 -2,368 99,73 0,07 +372,16  

1400 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

33959,61 42664 42621,51 -42,49 99,90 3,45 +8661,90  

Итого 1141846,187 1235978,861 1214756,913 -21221,948 98,28 100,00 +72910,73  

         

    Наибольший удельный вес в структуре произведенных расходов занимают 

расходы по разделам: «Образование» 50,83 процента, «Социальная политика» 

31,13 процента, «Общегосударственные вопросы» 6,46 процента, «Национальная 

экономика» 6,36 процента. Менее 1 процента в общем объеме составляют расходы 

по разделам: «Охрана окружающей среды» 0,02 процента, «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,59 процента, «Физическая 

культура и спорт» - 0,07 процента. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года фактические расходы в целом увеличились на 72 910,73 тыс. руб. 

или на 6,39 процента. Основное увеличение произошло по разделам: 

           «Социальная политика» на 31 093,73 тыс. руб. или на 8,88 процента; 

           «Образование» на 16 163,43 тыс. руб. или на 2,67 процента; 

           «Общегосударственные вопросы» на 9 482,74 тыс. руб. или на 14,6 

процента. 

      Показатели исполнения районного бюджета за 2015 год в разрезе подразделов 

функциональной классификации расходов представлены в таблицах. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

                              

 

      тыс. руб.  
Наименование 

подраздела 

исполне

ние за 

2014 год 

2015 год  отклонение 

2015 года к 

2014 году (+ 

увеличение 

расходов, - 

снижение 

расходов) 

бюджетн

ые 

назначен

ия 2015 

года 

исполне

ние за 

2015 год 

отклонени

е 

(неисполн

ение 

плановых 

назначени

й й 2015 

года) 

процент 

исполнен

ия  

% 

0102 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 1055,131 1325,078 1325,078 0,00 100,00 +269,947 
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муниципального 

образования 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 4768,519 5321,594 5320,393 -1,20 99,98 +551,874 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 27183,449 30810,3 30404,274 -406,03 98,68 +3220,825 

0105 Судебная 

система 0 13,27 13,270 0 100,00 +13,270 

0106 Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов 

и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 11878,246 13310,99 13268,987 -42,00 99,68 +1390,741 
0111 Резервные фонды 

0 124,074 0 -124,07 0,00 0 

0113 Другие 

общегосударственные 

вопросы 20031,156 28908,029 24067,242 -4840,79 83,25 +4036,086 

Итого по разделу 

0100 64916,501 79813,335 74399,244 -5414,09 93,22 +9482,743 

 

         По расходам по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение 

составило 83,25 процента от годовых плановых назначений, неисполнение составило  

4 036,086 тыс. руб. 

  
         Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
                                                     деятельность» 
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тыс. руб. 

 
Наименование 

раздела 

исполнение 

за 2014 год 

2015 год отклонен

ие 2015 

года к 

2014 году 

(+ 

увеличен

ие 

расходов, 

- 

снижение 

расходов) 

бюджетные 

назначения 

2015 года 

исполнение 

за 2015 год 

отклонение 

(- 

неисполнен

ие 

плановых 

назначений 

2015 года) 

процент 

исполнен

ия, (%) 

удельный 

вес от 

общей 

суммы 

расходов, 

(%) 

0309 Защита 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

6568,872 7317,398 7308,562 -8,836 99,88 0,59 +739,69 

Итого по 

разделу 03 
6568,872 7317,398 7308,562 -8,836 99,88 0,59 +739,69 

 

Расходы по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 2015 году 

составили 7 308,562 тыс. руб. или 99,88 процента к годовым плановым назначениям. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фактические расходы по 

указанному разделу увеличились на 739,69 тыс. руб. или на 11,26 процента. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

тыс. руб.  
Наименование 

подраздела 

исполнен

ие за 2014 

год 

2015 год отклонение 

2015 года к 

2014 году 

(+ 

увеличение 

расходов, - 

снижение 

расходов) 

бюджетные 

назначения 

2015 года 

исполнен

ие за 2015 

год 

отклонение 

(неисполне

ние 

плановых 

назначений 

2015 года) 

процент 

исполне

ния, (%) 

0401 

Общеэкономические 

вопросы 628,8  0  0 0 0 -628,8 

0405 Сельское 

хозяйство и 

рыболовство 60551,812 64504,372 61347,144 -3157,228 95,11 +795,332 

0409 Дорожное 

хозяйство (дорожные 

фонды) 6850,873 12713,822 11220,128 -1493,694 88,25 +4369,255 

0412 Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 1345,657 1432,632 1372,641 -59,991 95,81 +26,984 
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Итого по разделу 

0400 69377,142 78650,826 73939,913 -4710,913 94,01 +4562,771 

 

         По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фактические расходы по 

подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» увеличились на 4 369,255 тыс. 

руб. или на 63,78 процента. Всего фактические расходы на дорожное хозяйство в 2015 

году составили 11 220,128 тыс. руб. или   88,25 процента к годовым плановым 

назначениям.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фактические расходы по 

подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличились на 795,332 тыс. руб. или 

на 1,31 процента. Всего фактические расходы по указанному подразделу в 2015 году 

составили 61 347,144 тыс. руб. или 95,11 процента к годовым плановым назначениям. 

           В целом по разделу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

фактические расходы увеличились на 4 562,771 тыс. руб. или на 6,58 процента. 

 

Раздел  0700 «Образование» 

  тыс. руб.  
Наименование 

подраздела 
исполнение 
за 2014 год 

2015 год отклонение 
2015 года к 
2014 году (+ 

увеличение 

расходов, - 

снижение 

расходов) 

бюджетные 
назначения 
2015 года 

исполнение 
за 2015 год 

отклонение 
(-
неисполнен
ие 
плановых 
назначений 
2015 года) 

проце
нт 
испол
нения
, (%) 

0701 Дошкольное 

образование 
226392,654 223130,551 217973,563 -5156,988 97,69 -8419,091 

0702 Общее 

образование 348858,886 372236,126 370015,217 -2220,909 99,40 +21156,331 

0707 Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 10306,902 12341,68 12269,418 -72,262 99,41 +1962,516 

0709 Другие 

вопросы в области 

образования 18996,261 20518,666 20459,933 -58,733 99,71 +1463,672 

Итого по разделу 

0700 604554,703 628227,023 620718,131 -7508,892 98,80 +16163,428 

  

По подразделу «Дошкольное образование» по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года фактические расходы уменьшились на 8 419,091 тыс. руб. 

или на 3,72 процента. 

          В целом по разделу «Образование» по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года фактические расходы увеличились на 16 163,428 тыс. руб. или на 2,67 

процента. В целом по разделу фактические расходы составили 620 718,131 тыс. руб. 

или 98,8 процента к годовым плановым назначениям.  

  

Раздел  0800  «Культура, кинематография» 
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          В целом по разделу «Культура, кинематография» по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года фактические расходы увеличились на 2 086,06 тыс. руб. или 

на 18,46 процента. В целом по разделу фактические расходы составили 13 385,788 тыс. 

руб. или 99,55 процента к годовым плановым назначениям.  

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

 

тыс. руб.  
Наименование 

подраздела 
исполнение 
за 2014 год 

2015 год отклонение 
2015 года к 
2014 году (+ 
увеличение 
расходов, - 
снижение 
расходов) 

бюджетн
ые 

назначен
ия 2015 

года 

исполне
ние за 

2015 год 

отклоне
ние (-

неиспол
нение 

плановы
х 

назначен
ий 2015 

года) 

процент 
исполнения

, (%) 

1003 Социальное 

обеспечение 

населения 254359,37 256446,605 256391,394 -55,211 99,98 +2032,02 

1004  Охрана семьи 

и детства 80905,29 110967,095 107650,226 -3316,869 97,01 +26744,94 

1006 Другие 

вопросы в области 

социальной 

политики 15044,8 17361,569 17361,569 0 100,00 +2316,77 

Итого по разделу 

1000 350309,46 384775,269 381403,189 -3372,08 99,12 +31093,73 

           

          Расходы на социальную политику в районном бюджете на 2015 год 

предусмотрены в сумме 384 775,269 тыс. руб. Фактическое исполнение за 2015 год 

составило 381 403,189 тыс. руб. или 99,12 процента к годовым плановым назначениям. 

В целом по разделу «Социальная политика» по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года фактические расходы увеличились на 31 093,73 тыс. руб. или на 8,88 

процента. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

            Уточненные бюджетные назначения на 2015 год по разделу составили 884,22 

тыс. руб. Фактическое исполнение составило 881,852 тыс. руб. или 99,73 процента к 

годовым плановым назначениям. В целом по разделу «Физическая культура и спорт» 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фактические расходы 

увеличились на 372,16 тыс. руб. или на 73,02 процента. 

 
Расходы бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского  

края по главным распорядителям бюджетных средств 
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Информация по объемам расходов бюджета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края по главным распорядителям 

бюджетных средств районного бюджета представлена в таблице: 

                                                                                                    
Наименование  

исполнено 

за 2014 год, 

тыс. руб.  

утверждено 

решением 

совета 

Благодарне

нского 

муниципал

ьного 

района СК 

«О бюджете 

Благодарне

нского 

муниципал

ьного 

района СК 

на 2015 год 

и плановый 

период 2016 

и 2017 

годов» с 

учетом 

изменений, 

тыс. руб.    

исполнено 

за 2015 год, 

тыс. руб.  

процент 

исполнен

ия за 2015 

год 

удельн

ый вес 

расходо

в в 

общей 

сумме 

расходо

в за 

2015 

год, % 

темп 

роста в 

2015 

году к 

исполне

нию за 

2014 

год, % 

отклоне

ние (+;-) 

исполне

ния за 

2015 год 

к 2014 

году, 

тыс. 

руб.  

   

Совет Благодарненского 

муниципального района 

Ставропольского края 5941,462 6457,116 6455,915 99,98 0,5 108,66 +514,453 

Администрация Благодарненского 

муниципального района 

Ставропольского края 74226,267 100030,084 94394,512 94,37 7,8 127,17 +20168,245 

Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации 

Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края 3818,915 3662,061 3659,057 99,92 0,3 95,81 -159,858 

Финансовое управление 

администрации Благодарненского 

муниципального района 

Ставропольского края 45847,940 57518,250 55934,299 97,25 4,6 122,0 +10086,359 

Отдел образования администрации 

Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края 615624,505 638147,096 627433,957 98,32 51,6 101,92 +11809,452 

Управление труда и социальной 

защиты населения администрации 

Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края  335791,851 365569,040 365441,187 99,97 30,1 108,83 +29649,336 

Управление сельского хозяйства 

администрации Благодарненского 

муниципального района 

Ставропольского края 60595,247 64595,214 61437,986 95,11 5,1 101,39 +842,739 

Итого 1141846,187 1235978,861 1214756,913 98,28 100 106,39 +72910,726 

 

Наибольший объем расходов закреплен за Отделом образования 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

(удельный вес в общей сумме расходов составляет 51,6 процента). Удельный вес в 
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общей сумме расходов Управления труда и социальной защиты населения 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

составляет 30,1 процента. 

 
Оценка сведений по источникам финансирования дефицита районного 

бюджета 
 

В соответствии с решением совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 05 декабря 2014 года № 137 "О бюджете Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов" утвержден дефицит районного бюджета в сумме 0,00 тыс. руб. Решением 

совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 17 

декабря 2015 года № 200 «О внесении изменений в решение совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 05 декабря 2014 года № 137 «О 

бюджете Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2015 

год и  плановый период 2016 и 2017 годов» размер дефицита установлен в сумме 

75934,485 тыс. руб. Источником финансирования дефицита бюджета являлось 

изменение остатков на счетах по учету средств бюджета. Фактически по итогам 

исполнения районного бюджета размер дефицита составил 56561,716 тыс. руб.  

 
Численность муниципальных служащих Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края и работников муниципальных 
учреждений Благодарненского муниципального района Ставропольского края и 

фактические затраты на их денежное содержание за 2015 год 
 

Численность работников районных муниципальных учреждений за 2015 год 

составила 1948 чел., из них численность муниципальных служащих составляет 123 

чел. Фактические расходы на денежное содержание работников муниципальных 

учреждений Благодарненского муниципального района Ставропольского края за 2015 

год составили 395913,871 тыс. руб. или 32,6 процента от общей суммы расходов 

районного бюджета.  

  

Исполнение районного бюджета в рамках муниципальных программ 

 

        Постановлением администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 03 июня 2014 гола № 348 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края» утвержден порядок 

разработки и реализации муниципальных программ. 

Следует отметить, что структура расходов районного бюджета на 2015 год 

является программной. Районный бюджет сформирован на основе следующих 7 

муниципальных программ Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденных администрацией Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, и охватывает основные направления 

деятельности органов местного самоуправления Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края: 
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Наименование муниципальной  
 программы Благодарненского  
муниципального  района  
Ставропольского края 

утверждено 

 на 2015 год  

с  учетом  

изменений 

исполнено 

за 2015 год 

 Процент 

 исполнения 

удельный вес  

в общей сумме расходов 

01.Социальная поддержка граждан, 

в том числе: 
365 531,272 365 404,069 99,97 30,08 

 01 1 Социальное обеспечение населения 347 988,5 347 861,297 99,96 - 

01 2 Обеспечение реализации муниципальной программы  

Благодарненского муниципального района  

Ставропольского края «Социальная поддержка  

граждан» и общепрограммные мероприятия» 

 

 

 

17 542,772 

 

 

 

17 542,772 

 

 

 

 

100 

 

 

- 

02. Развитие образования, 

 в том числе: 

 

02 1 «Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования» 

 

02 2 «Государственная поддержка детей с ограниченными 

 возможностями здоровья, детей-инвалидов,  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

02 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» 

 

 

02 4 «Укрепление антитеррористической защищенности и  

 обеспечение 

 пожарной безопасности» 

 

 02 5 Обеспечение реализации муниципальной программы 

 Благодарненского муниципального района  

Ставропольского «Развитие образования» и  

общепрограммные мероприятия» 

641 451,777 

 

 

 

600 065,507 

 

 

 

11 127,464 

 

6 141,234 

 

 

 

 

3 636,345 

 

 

 

20 481,227 

630 770,238 

 

 

 

590 409,183 

 

 

 

10 381,596 

 

6 141,202 

 

 

 

 

3 410,154 

 

 

 

20 428,103 

98,33 

 

 

 

98,39 

 

 

 

93,3 

 

99,99 

 

 

 

 

93,78 

 

 

 

99,74 

51,93 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

03. Управление финансами 

в том числе: 

 

03 1 «Обеспечение сбалансированности и финансовой стабильности 

 бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского 

 края» 

 

03 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

 Благодарненского муниципального района Ставропольского края   

«Управление финансами» 

57 464,918 

 

 

 

42 664,0 

 

 

 

 

14 800,918 

55 902,599 

 

 

 

42 621,51 

 

 

 

 

13 281,089 

97,28 

 

 

 

99,9 

 

 

 

 

89,73 

4,60 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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04. Осуществление местного самоуправления в 

 Благодарненском муниципальном районе Ставропольского 

 края 

 в том числе: 

04 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

 развитие потребительского рынка и улучшение инвестиционного  

 климата» 

 

04 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

 повышение качества предоставления государственных и 

 муниципальных услуг в Благодарненском муниципальном районе районе 

Ставропольского  края, в том числе на базе многофункциональных 

 центров предоставления государственных и муниципальных услуг»  

 

04 3 «Развитие градостроительства» 

 

04 4 «Развитие молодежной политики в Благодарненском  

муниципальном районе Ставропольского края» 

 

04 5 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 

 

04 6 «Развитие физической культуры и спорта» 

 

04 7  «Поддержка казачьих обществ» 

 

04 8 «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего  

пользования и обеспечения безопасности дорожного движения» 

 

04 9 «Охрана окружающей среды» 

 

04 А «Развитие муниципальной службы в Благодарненском 

 муниципальном районе Ставропольского края» 

 

04 Б «Осуществление местного самоуправления в  

Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края» и  

общепрограммные мероприятия» 

88 847,208 

 

 

 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

15 196,930 

 

1 077,632 

 

6 240,846 

 

 

7 317,398 

 

884,220 

 

100,0 

 

 

12 713,822 

 

554,03 

 

 

200,00 

 

 

 

44 472,33 

83 223,155 

 

 

 

 

82,034 

 

 

 

 

 

 

14 307,839 

 

1 077,632 

 

6 168,616 

 

 

7 308,562 

 

881,852 

 

47,975 

 

 

11 220,128 

 

392,584 

 

 

 

177,528 

 

 

41 558,405 

 

93,67 

 

 

 

 

91,15 

 

 

 

 

 

 

94,15 

 

100,0 

 

98,84 

 

 

99,88 

 

99,73 

 

47,98 

 

 

88,25 

 

70,86 

 

 

 

88,76 

 

 

93,45 

6,85 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

05.Сохранение и развитие культуры 

 в том числе: 

05 1 «Развитие музейного дела» 

 

05 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» 

 

05 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

 Благодарненского муниципального района  

Ставропольского «Сохранение и развитие  

культуры» и общепрограммные мероприятия» 

14 459,911 

 

2 309,582 

 

9 793,233 

 

 

 

 

2 357,096 

14 393,309 

 

2 261,172 

 

9 785,026 

 

 

 

 

2 347,111 

99,54 

 

97,90 

 

99,92 

 

 

 

 

99,58 

1,18 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

06.Управлнение имуществом 

в том числе: 

06 1. «Управление муниципальной собственностью в области 

 имущественных и земельных отношений»  

 

06 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» 

3 635,061 

 

 

229,0 

 

 

3 406,061 

3 632,057 

 

 

229,0 

 

 

3 403,057 

99,92 

 

 

100,0 

 

 

99,91 

0,30 

 

 

- 

 

 

- 

07.Развитие сельского хозяйства 

в том числе: 

 

07 1 «Развитие растениеводства» 

 

07 2  «Развитие животноводства» 

 

07 3  «Развитие инновационной, инвестиционной и  

технологической деятельности в сельскохозяйственном  

производстве» 

 

64 588,714 

 

 

 

53 305,600 

 

61,0 

 

 

4 841,0 

 

61 431,486 

 

 

 

53 305,600 

 

61,0 

 

 

1 685,376 

 

95,11 

 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

34,81 

 

5,06 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 
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07 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы  

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

 «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные 

 мероприятия» 

 

 

 

6 381,114 

 

 

 

6 379,51 

 

 

 

99,97 

 

 

 

- 

итого 1 235 978,861 1 214 756,913 98,28 100 

 

Наибольший объем расходов закреплен за программой Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» (удельный вес 

в общей сумме расходов составляет 51,93 процента) и программой Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 

(удельный вес в общей сумме расходов составляет 30,08 процента). 

Исполнение районного бюджета осуществлялось главными распорядителя 

бюджетных средств по следующим программным направлениям деятельности:  

советом Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

осуществлялось выполнение мероприятий муниципальной программы 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 04 «Осуществление 

местного самоуправления в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского 

края» исполнение 99,98 процента от уточненных бюджетных назначений, не исполнено 

1,201 тыс. руб.; 

администрацией Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

осуществлялось выполнение мероприятий трех муниципальных программ 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края: 

02 «Развитие образования» исполнение 99,82 процента от уточненных бюджетных 

назначений, не исполнено 17,0 тыс. руб.; 

 04 «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном 

районе Ставропольского края» исполнение 92,72 процента от уточненных бюджетных 

назначений, не исполнено 5 551,97 тыс. руб.; 

05 «Сохранение и развитие культуры» исполнение 99,54 процента от уточненных 

бюджетных назначений, не исполнено 66,602 тыс. руб. 

Отделом имущественных и земельных отношений администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края осуществлялось 

выполнение мероприятий двух муниципальных программ Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края: 

04 «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном 

районе Ставропольского края» исполнение 100,0 процентов от уточненных бюджетных 

назначений; 

06 «Управление имуществом» исполнение 99,92 процента от уточненных 

бюджетных назначений, не исполнено 3,004 тыс. руб.; 

Финансовым управлением администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края осуществлялось выполнение мероприятий двух 

муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края: 

03 «Управление финансами» исполнение 97,28 процента от уточненных 

бюджетных назначений, не исполнено 1 562,319 тыс. руб.; 
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04 «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном 

районе Ставропольского края» исполнение 59,44 процента от уточненных бюджетных 

назначений, не исполнено 21,632 тыс. руб.; 

Отделом образования администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края осуществлялось выполнение мероприятий двух муниципальных 

программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края: 

02 «Развитие образования» исполнение 98,31 процента от уточненных бюджетных 

назначений, не исполнено 10 664,539 тыс. руб.; 

04 «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном 

районе Ставропольского края» исполнение 99,19 процента от уточненных бюджетных 

назначений, не исполнено 48,6 тыс. руб.; 

Управлением труда и социальной защиты населения администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края осуществлялось 

выполнение мероприятий двух муниципальных программ Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края: 

01 «Социальная поддержка граждан» исполнение 99,97 процента от уточненных 

бюджетных назначений, не исполнено 127,203 тыс. руб.; 

04 «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном 

районе Ставропольского края» исполнение 98,28 процента от уточненных бюджетных 

назначений, не исполнено 0,65 тыс. руб.; 

управлением сельского хозяйства администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края осуществлялось выполнение 

мероприятий двух муниципальных программ Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края: 

04 «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном 

районе Ставропольского края» исполнение 100,0 процентов от уточненных бюджетных 

назначений; 

 07 «Развитие сельского хозяйства» исполнение 95,11 процента от уточненных 

бюджетных назначений, не исполнено 3 157,228 тыс. руб. 

   

Выводы: 

 

 1. Отчет об исполнении бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края за 2015 год представлен в КСО в установленные сроки. 

 Объем бюджета по сравнению с первоначально утвержденными показателями 

изменился в течение 2015 года следующим образом: 

 по доходам - увеличился на сумму 64997,584 тыс. рублей, или на 5,94 процента, 

и составил 1159894,890 тыс. руб.; 

 по расходам – увеличился на сумму 141081,555 тыс. рублей, или на 12,89 

процента, и составил 1235978,861 тыс. руб. 

 Дефицит бюджета первоначально запланирован в размере 0,00 тыс. рублей, в 

результате внесенных изменений дефицит бюджета составляет 75934,485 тыс. руб.  
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 2. Исполнение основных параметров бюджета за 2015 год по отношению к 

утвержденным бюджетным назначениям составило: 

 Доходы – 1158195,197 тыс. руб., или 99,85 процента, 

 Расходы – 1214756,913 тыс. руб., или 98,28 процента, 

 Превышение расходов над доходами – 56561,716 тыс. руб. 

Остатки средств бюджета муниципального района на конец 2015 года составили 

22940,354 тыс. руб., по сравнению с остатками средств бюджета муниципального района 

на конец 2014 года уменьшились на 56561,716 тыс. руб. или в 3,4 раза. 

Исполнение консолидируемого бюджета Благодарненского муниципального 

района ставропольского края в 2015 году сложилось в следующих объемах: 

утвержденные бюджетные назначения по доходам составили 1331267,992 тыс. 

руб., фактически поступило 1335294,254 тыс. руб. или 100,3 процента; 

при утвержденных бюджетных назначениях по расходам в сумме 1517678,998 тыс. 

руб. исполнение составило 1442924,761 тыс. руб. или 95,07 процента; 

при планировании дефицита консолидируемого бюджета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края в сумме 182963,828 тыс. руб., 

консолидированный бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 

107630,506 тыс. руб. 

Остатки средств консолидированного бюджета муниципального района на конец 

2015 года составили 84130,801 тыс. руб. 

 Основным источником налоговых поступлений в доход районного бюджета 

остается налог на доходы физических лиц и составляет 80,28 процента от суммы 

налоговых доходов.   Фактическое исполнение по данному виду налога к годовым 

плановым назначениям составляет 100,88 процента. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года сумма налога уменьшилась на 18859,84 тыс. руб. или на 13,6 

процента. Снижение объема поступлений по налогу на доходы физических лиц 

связано со снижением норматива зачисления налоговых доходов в бюджет 

муниципального района в соответствии БК РФ и законодательством Ставропольского 

края. 

          Объем неналоговых поступлений за 2015 год в сравнении с прошлым годом 

увеличился на 18987,45 тыс. руб. или на 40,65 процента.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2015 год предусмотрены в сумме 951039,145 тыс. руб. За 

2015 год получено безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 943758,191 тыс. руб. или 99,23 процента от 

годовых плановых назначений. 

          Уточненный план по расходам по состоянию на отчетную дату составил 

1235978,861 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1214756,913 тыс. руб. или 

98,28 процента к годовым плановым назначениям. 

 Наибольший удельный вес в структуре произведенных расходов занимают 

расходы по разделам: «Образование» - 50,83 процента, «Социальная политика» - 31,13 

процента, «Общегосударственные вопросы» - 6,46 процентов, «Национальная 

экономика» - 6,78 процента. Менее 1 процента в общем объеме составляют расходы по 

разделам: «Охрана окружающей среды» - 0,02 процента, «Национальная безопасность 
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и правоохранительная деятельность» - 0,59 процента, «Физическая культура и спорт» - 

0,07 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фактические 

расходы в целом увеличились на 72910,73 тыс. руб. или на 6,39 процентов. Основное 

увеличение произошло по разделам: 

           «Социальная политика» на 31 093,73 тыс. руб. или на 8,88 процента; 

           «Образование» на 16 163,43 тыс. руб. или на 2,67 процента; 

           «Общегосударственные вопросы» на 9 482,74 тыс. руб. или на 14,6 процента. 

 Следует отметить, что структура расходов районного бюджета на 2015 год 

является программной. Районный бюджет сформирован на основе следующих 7 

муниципальных программ Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденных администрацией Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, и охватывает основные направления 

деятельности органов местного самоуправления Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края. 

 Наибольший объем расходов закреплен за программой Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» (удельный вес 

в общей сумме расходов составляет 51,93 процента) и программой Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 

(удельный вес в общей сумме расходов составляет 30,08 процентов). 

  По результатам проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств оформлено семь заключений. Внешние проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств не выявили несоответствия 

данных, представленных в отчетности. 

 Проведенная КСО внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края за 2015 год 

позволяет сделать следующий вывод: 

 отчет об исполнении бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края за 2015 год, представленный администрацией Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края в адрес контрольно-счетного органа 

совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края, по мнению 

КСО, достоверно отражает результаты исполнения бюджета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края за период с 1 января по 31 декабря 2015 

года. 

 КСО рекомендует:  

совету Благодарненского муниципального района Ставропольского края

 утвердить отчет об исполнении бюджета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края за 2015 год. 

 

 
Председатель  
контрольно-счетного органа  
совета Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края  

 
 
                                                                                                  
                              Е.Е.Чавгун 

 


